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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО
Началом реализации ООП ООО является 1 сентября текущего учебного 

года. Срок реализации -5 лет.
Цели реализации ООП ООО
Целями реализации ООП ООО являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач:

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО);

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с
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социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

- ориентацию на достижение основного результата образования -  развитие 
на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11-15 лет, связанных:

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося -  направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества;

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно
лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от 
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
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ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 
характеризуется:

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками;

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира;

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 
личности;

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста;

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
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предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов -  с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 
соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся.
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета.

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО
Личностными результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в
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жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
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культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования относятся межпредметные понятия 
и метапредметые образовательные результаты (регулятивные, познавательные 
и коммуникативные УУД).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У  выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на уровне начального общего образования навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.

Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные УУД включают:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
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целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
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исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные УУД включают:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
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быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.
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3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные УУД включают:
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
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его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
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непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 
сможет:

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 
и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка;

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;
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- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами;

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 
его морфемный состав;

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей;

- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;
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- анализировать фонетические, морфологические и синтаксические 
особенности русского языка как родного.

- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта;

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда;

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

- воспринимать русский язык как родной.
1.2.5.1/1 Родной язык (русский)
Изучение предмета «Русский родной язык» в 5 -ми 6-м классах 

обеспечивает достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 
(русский)» на уровне основного общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. Учащиеся при реализации содержательной линии 
«Язык и культура» в конце первого года изучения научатся:
• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире, в жизни человека;
• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним 
из необходимых качеств современного культурного человека;
• понимать, что язык -  развивающееся явление; приводить примеры
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исторических изменений значений и форм слов;
• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 
национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;
• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 
специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 
употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в
русских народных и литературных сказках, народных песнях, художественной 
литературе, былинах;
• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 
литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;
• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять
изученные пословицы, поговорки;
• понимать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 
употреблять их;

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и в произведениях 
художественной литературы; правильно употреблять их;
• распознавать имена традиционные и новые, популярные и 
устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску;
• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности
строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 
поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и 
сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 
Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в 
конце второго года изучения научатся:
• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как 
результат взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах);
• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 
фразеологизмы;
• регулярно использовать словари, в том числе толковые словари,
словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 
поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 
конце первого года изучения научатся:
• различать постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 
имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере
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омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
нормы (в рамках изученного);
• различать постоянное и подвижное ударение в именах
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах
имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 
омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
нормы (в рамках изученного);
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 
прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного 
русского языка;
• различать варианты грамматической нормы: литературных и
разговорных форм именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода, форм существительных мужского рода 
множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по 
смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);
• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять
речевые ошибки в устной речи;
• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением
грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 
устной речи;
• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной
и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 
незнакомому человеку;
• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления;
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 
орфографические словари для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания;

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения
нормы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста.
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Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 
конце второго года изучения научатся:

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости;
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в
рамках изученного);
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с 
учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках 
изученного);

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;
• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов 
для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 
омонимов,
паронимов, а также в процессе редактирования текста;
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста.

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 
конце второго года изучения научатся:
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости;
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в
рамках изученного);
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с 
учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках 
изученного);

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета.

1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются:

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 
эстетического и интеллектуального удовлетворения;
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- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры;

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение;

- развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у  
обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы, являются следующие (выпускник научится):

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.);
- пересказывать сюжет (6-7 кл.);
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - 

фабулу (6-7 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-6 кл.);
- оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5
7 кл.);

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5

9 кл.);
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
- выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу 
текста;
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- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 
каждом классе - на своем уровне);

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в 
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста;

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе - на своем уровне);

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
аннотации, сочинения, эссе, литературно -творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);

- выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 кл.);

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5-9 кл.);

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально
исторической и эстетической проблематики произведений родной (русской 
литературы).

При планировании предметных результатов освоения программы 
учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и 
не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются 
основные уровни сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно - 
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов;

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 
для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения
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эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям -  качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.

IIуровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 
что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 
авторской позиции у него пока отсутствуют

У  читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности 
понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

III уровень сформированности читательской культуры определяется 
умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 
вопросы:

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».

1.2.5.2/1 Родная литература (русская)
Предметными результатами изучения курса «Родная литература

(русская)» в 5-6 классах является сформированность следующих умений:

1) понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 
автором текста;

3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры;

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;

10) потребность в самовыражении через слово.

Обучающийся научится:

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 
и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка;
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• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;

• отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;

• создавать устные монологические высказывания разного типа;

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений;

• понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;

• осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления;

• определять в произведении элементы сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

• правильно, бегло и выразительно читать художественные,
публицистические и учебные тексты;

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;

• осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное
самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава
повести и пр.);

• определять принадлежность произведения к одному из литературных
родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;
• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 
аргументированный отзыв о произведении;
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• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания произведения;

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;

• объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 
справочным аппаратом учебника;

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 
свободную темы;

■ выразительно читать произведения лирики.
Обучающийся получит возможность научиться:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания осознанно воспринимать художественное произведение 
в единстве формы и содержания;

• видеть черты русского национального характера в героях
литературных произведений;

• выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения.
• владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить 
сообщения, доклады, рефераты;

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 
критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения;

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях;

• индивидуально, в паре или в группе вести проектно исследовательскую
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах
(работа исследовательского характера, реферат, проект);

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 
в других видах искусства, аргументировано оценивать их;

• выразительно читать произведения лирики.

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
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- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.

33



Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. 
(объемом 100-120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
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- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
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- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - 
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.);

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how, why;

36



- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I -  If I see Jim, I ’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II -  If I were you, I would start learning 
French);

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 
/неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuo us, Present Perfect;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; 
not so ... as; either ... or; neither ... nor;
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- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me .to  do 

something; to look / feel / be happy;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- 
Past;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would;

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие П+существительное» (a 
written poem).

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;

- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.
1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка)
Коммуникативные умения
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Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

- воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих

отдельные неизученные языковые явления, нужную/
интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. 
(объемом 120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:
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- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, - 

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.);

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how, why;
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- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I -  If I see Jim, I ’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II -  If I were you, I would start learning 
French);

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 
/неопределенным/нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 
и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as . as;
not so . as; either . or; neither . nor;
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- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love 

/hate doing something; Stop talking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me . to do 

something; to look/feel/be happy;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- 
Past;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would;

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 
(a written poem).

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;

- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны /стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.
1.2.5.5. История России. Всеобщая история
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования предполагают, что у  учащегося сформированы:

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 
современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории;

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности;

- способность применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности;

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию;

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 
для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры);

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий;

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных
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обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности;

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII-XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории;

- использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей
-  походов, завоеваний, колонизаций и др.;

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
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- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
них общее и различия;

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI-XIX веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально - 
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально -экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);
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- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности;

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т.д.

1.2.5.5./1 Кубановедение
1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 
своего региона и его историческом пути.

2. Систематизация знании о природе, истории, особенностях развития 
хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 
территории.

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 
опорой на легенду.

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 
наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани.

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 
курсе «Кубановедение».

6. Выполнение информационно-творческих проектов.

В результате изучения кубановедения в 5-9 классах ученик научится 
определять:

—географическое положение кубанского региона;

—рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 
использование;

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 
Кубани;

— экологические проблемы и пути их разрешения;
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— особенности населения и хозяйственного развития региона;

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 
российской истории;

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 
мировой науки;

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 
района, города);

— произведения кубанских писателей и публицистов;

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические 
периоды;

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их 
роль в художественной литературе;

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;

— музыкально-культурное наследие региона;

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани 
прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров 
ДПИ);

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 
общностей;

Получит возможность научиться:

— показывать на карте основные географические объекты края;

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 
истории и культуры своей местности;

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты;

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;
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— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 
литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае 
на основе собственных представлений об основных закономерностях развития 
общества;

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 
исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий;

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 
кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 
выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям, аргументировать собственную точку зрения;

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства 
произведений литературы и искусства кубанских авторов;

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 
местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;

Получит возможность использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, 
встречающихся в своей местности;

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 
комплексов Краснодарского края;

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 
сообщества и пространства;

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 
определения собственного отношения к ним;

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;
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— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;
— высказывания собственных суждений о культурно-историческом 
наследии народов многонациональной Кубани;

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 
отношения к художественно-культурному наследию;

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 
применения в будущем.

В силу того что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный 
характер, основополагающий тематический раздел «Кубань - 
многонациональный край» становится сквозным для всех ступеней основного 
общего образования. Включение указанного модуля возможно в рамках 
вводного и итогового уроков, выстроенных в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. Вводный урок нацеливает на обеспечение на 
каждом уроке и во внеурочной деятельности принятия учащимися Кубани 
базовых национальных ценностей поликультурного мира и 
межконфессионального диалога и сотрудничества.

1.2.5.6. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека;

- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов;

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества;

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике экологически рациональное поведение на основе полученных 
знаний;

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 
общество и личность;

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально -нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями;
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- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества;

- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа;

- описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним;

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях;

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности;

- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;
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- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 
с требованиями безопасности жизнедеятельности;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов;

- находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их

основные признаки;
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- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии;

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах;

- характеризовать различные формы участия граждан в политической 
жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию;

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности

несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
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- характеризовать специфику уголовной ответственности 
несовершеннолетних;

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование;

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие;

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.

Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах;

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства;

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;
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- анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 
нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности;

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета;

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности;

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
- использовать основы финансовой грамотности в повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека;

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.7. География
Выпускник научится:
- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;

- ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 
и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках;
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- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;

- использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития;

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;

- различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 
стран;

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;
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- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России;

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения;

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий в контексте реальной жизни;

- различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 
в пределах отдельных территорий России для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения России и 
отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения;

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей;

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 
на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;

- и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;
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- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута;

- погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
быту и окружающей среде;

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации;

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 
и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке;

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата;

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран;

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально -экономическими факторами;

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;

60



- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала;

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны;

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России;

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества;

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России.

1.2.5.8. Математика
5-6 классы
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

множества, подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания
Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число;
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- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений;

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач;

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию;

- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними;

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины;

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку).
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
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- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар;

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
Выпускник научится:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни.
История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей.

5-6 классы
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность,

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики
Числа
Выпускник получит возможность научиться:
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- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости;

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений;
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов;
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений.

Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач;
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- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию);

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 
схемы;

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных направлениях;

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчёта;

- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби;

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 
три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 
шар, пирамида, цилиндр, конус;

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 
компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
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- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.
7-9 классы
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

множества, подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях;
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 
рациональное число, арифметический квадратный корень;

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений;

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач;

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
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- сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов
Тождественные преобразования
Выпускник научится:
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем;

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые;

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений;

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями .

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- понимать смысл записи числа в стандартном виде;
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 
неравенство, решение неравенства;

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах.
Функции
Выпускник научится:
- находить значение функции по заданному значению аргумента;
- находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях;
- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;

67



- по графику находить область определения, множество значений, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;

- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
- определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций;
- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 
т.п.);

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 
из других учебных предметов.

Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 
целью поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию;

- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними;

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины;

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку).
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Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и

организованного перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,

графика;
- определять основные статистические характеристики числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших случаях;
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий;
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных

ситуациях.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 
содержания.

Отношения
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выпускник научится:
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- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 
условии;

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 
для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 
повседневной жизни.

Геометрические построения
Выпускник научится:
- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни.
Геометрические преобразования
Выпускник научится:
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать движение объектов в окружающем мире;
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;
- определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.
История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;
- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник научится:
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач;
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- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства.

7-9 классы
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств;

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания;
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 
или, не, условные высказывания (импликации);

- строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 
корень, множество действительных число, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- сравнивать рациональные и иррациональные числа;
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;
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- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений;

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов;

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения.

Тождественные преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с 

целым отрицательным показателем;
- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение);

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения;

- выделять квадрат суммы и разности одночленов;
- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби;

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 
в натуральную и целую отрицательную степень;

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни;
- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде;
- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);

-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований;

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований;

- решать дробно-линейные уравнения;
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- J f 7x) = aрешать простейшие иррациональные уравнения вида > v ’
=y[s ( x )  ;

- решать уравнения вида x = a ;
- решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной;
- использовать метод интервалов для решения целых и дробно - 

рациональных неравенств;
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
- решать несложные квадратные уравнения с параметром;
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 
других учебных предметов;

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов;

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи;

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи.

Функции
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной
k

У = а н----- _ i~ _ 3i~ _ I I
пропорциональности, функции вида: x + b , У = ̂ x , У = ̂ x , У = x ;

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика

функции y = f(x) для построения графиков функций У = af k  + b +̂c ;
- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 
параллельной данной прямой;

- исследовать функцию по её графику;
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;
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- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия;

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам;
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов.
Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач;
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф - 

схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 
если возможно;

- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных направлениях;

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчёта;

- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби;

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 
три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов;
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- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации;

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы;

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение;

- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 
их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 
случайная изменчивость;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках;

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;
- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями;

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства 
и характеристики реальных процессов и явлений;
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- определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 
задачи;

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями геометрических фигур;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники;

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач;

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни.
Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 
вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 
площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 
и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

- проводить простые вычисления на объёмных телах;
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- проводить вычисления на местности;
- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.
Геометрические построения
Выпускник получит возможность научиться:
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию;
- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений;

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора;

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 
угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 
применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 
расстояния между точками по известным координатам, использовать 
уравнения фигур для решения задач;

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам/
История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник получит возможность научиться:
- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;
- выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач;
- использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;
- применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач.
7-9 классы
(для успешного продолжения образования на углублённом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 
задание множества;

- задавать множества разными способами;
- проверять выполнение характеристического свойства множества;
- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 
истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 
высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); строить 
высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- строить рассуждения на основе использования правил логики;
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов

Числа
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
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рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел;

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;
- сравнивать действительные числа разными способами;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 2;

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 
решении задач;

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 
используя разные способы сравнений;

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем;
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями;
- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 
многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 
многочлена;

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно
рациональных выражений;

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов;

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 
поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач 
с параметрами на основе квадратного трёхчлена;

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
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- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n;
- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»;
- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов;
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений;

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные;

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами;
- владеть разными методами доказательства неравенств;
- решать уравнения в целых числах;
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов;
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- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты

Функции
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения,
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией;

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,

степенной при разных значениях показателя степени, y ~ Iх!;
- использовать преобразования графика функции y _ f  х) для построения

графиков функций y _ af k + c ;
- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от

параметров;
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая)
последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 
(геометрической) прогрессии;

- использовать метод математической индукции для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 
соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 
и явлений;

- конструировать и исследовать функции при решении задач других 
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 
со спецификой учебного предмета

Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу;
- распознавать разные виды и типы задач;
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- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 
задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 
задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 
текста задачи;

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию, комбинированный);

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф - 
схемы;

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 
если возможно;

- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчёта;

- решать разнообразные задачи «на части»;
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби;

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 
(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 
задач указанных типов;

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 
изученным в процессе обучения;

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы;

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
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- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение;

- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 
их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;
- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость;

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, 
адекватный её свойствам и целям анализа;

- вычислять числовые характеристики выборки;
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки,

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы;

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы;

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики;

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 
задач;

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 
формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования;
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- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 
явления, решения задачи из других учебных предметов;

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 
ситуациях.

Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений;
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 
на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 
фигур по различным основаниям;

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах;

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач;

- формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат.

Отношения
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть понятием отношения как метапредметным;
- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни
Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать
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широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни
Геометрические построения
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру;
- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- - выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
Преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями;
- оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований;

- использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах;

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора;

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 
задач на вычисление и доказательства;

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 
ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 
точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.

История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 
геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;
- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций;
- характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве.

1.2.5.9. Информатика
Введение. Информация и информационные процессы
Выпускник научится:
- различать содержание основных понятий предмета: информатика,

информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др.;

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 
способам её представления на материальных носителях;

- раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы;

- приводить примеры информационных процессов -  процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных -  в живой природе и 
технике;

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач;

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, 
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 
вывода);

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера;

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;
- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей;
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- узнать о физических ограничениях на значения характеристик 
компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных, оценивать время передачи данных;

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность канала связи);

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов);

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 
и кодовой таблице равномерного кода;

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 
числа, записанные в двоичной системе счисления;

- записывать логические выражения составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 
высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний;

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения;

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент; вставка, удаление и замена элемента);

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 
(знание термина «матрица смежности» не обязательно);

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах;
- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
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- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах;

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и процессов;

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 
выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 
учебных автономных роботов);

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 
языков и др.);

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 
языков);

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 
на компьютере;

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания;

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;
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- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 
вне ее;

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 
др.);

- познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
- разбираться в иерархической структуре файловой системы;
- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение диаграмм (круговой и столбчатой);

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете;

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций;

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии);

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии;

- использовать различные формы представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т.д.);

- использовать приемы безопасной организации своего личного 
пространства данных с применением индивидуальных накопителей данных, 
интернет-сервисов и т.п.;

- соблюдать нормы информационной этики и права;
- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной 

учебной деятельности):
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- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств;

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

- познакомиться с примерами использования математического 
моделирования в современном мире;

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 
из разных источников);

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере 
информатики и ИКТ;

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
- получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы 
(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется);

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 
(Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин);

90



- проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений;

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения;

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 
Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов;

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов;

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 
и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,

91



реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук);

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

- различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета;

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств;
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- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;

- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии;

- различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твердых тел;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 
и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
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- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;

- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр);

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линз;

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами;

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
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этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы;

- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля -Ленца и др.);

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения атома;

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования;

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд;

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11. Биология
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
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Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей -  воспринимать 

информацию биологического содержания в научно -популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов;

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий;

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий;

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека;

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 
к среде обитания;
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 
домашними животными;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.
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Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных;

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 
человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;
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- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 
докладов;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов;

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды;

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды;

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;
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- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.

1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
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- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева;

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 
в пределах малых периодов и главных подгрупп;
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- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов;

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева;

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,
«электроотрицательность»;

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека;

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
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- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 
галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества;

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям;

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов;

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ;

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 
образов;

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;
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- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народные традиции;

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении;

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне);

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов;

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов;

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов;

- различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России;

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 
чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 
мира;

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения;

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами;

- создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов;

- изображению с помощью пятна и тональных отношений;
- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
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- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел;

- строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы;

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 
глубины пространства;

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта;

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне;

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого;
- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе;
- создавать пейзажные зарисовки;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 

о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 
выразительности живописного произведения;

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения;

- различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 
др.);

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, 
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 
целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники;

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами;
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- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению, по памяти;

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения;
- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры 

человека;
- понимать особенности восприятия скульптурного образа;
- работе с пластилином или глиной;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 
истории искусства;

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 
материалы;

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 
жизнью;

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи;

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 
эскизом;

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»;

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины;

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций и идеалов;

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины;

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 
русской культуры;

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории;

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения;
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- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет;

- созданию художественного проекта;
- созданию композиции на основе библейских сюжетов;
- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;
- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими 

материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;
- создавать стилизованные образы животных;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно - 

художественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;
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- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху;

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка -  
вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.;

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 
объект и вспомогательные соединительные элементы;

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов;

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры;

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII -  

XIX веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно - 
ландшафтных объектов;

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел;

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики;

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля;

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 
духовной и художественной жизни Руси;

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву;
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- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного пространства;

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси;

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков;
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

- различать и передавать в художественно -творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 
темах искусства;

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX  

веков;
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- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII-XIX веков;

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники;

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 
и определять их произведения живописи;

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи;

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи;

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 
искусства;

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна;

- использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 
веков;

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры;

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

- применять творческий опыт разработки художественного проекта -  
создания композиции на определенную тему;

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX  
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира;
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- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 
композицией;

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения;
- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
- понимать основы искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 
доступных материалов;

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 
его стилевого единства со сценографией спектакля;

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 
художественно-выразительных средств фотографии;

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей;

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 
анимации;

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно
операторского искусства фильмы мастеров кино;
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- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения;

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 
практике создания видео-этюда.

1.2.5.14. Музыка
Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад;
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях;

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа;

- определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов;

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества;

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии;

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 
в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 
музыкальной школы;

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 
и национальных школ в западноевропейской музыке;

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;
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- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях;

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально -
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.);

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 
вариации, рондо);

- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов;

- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок- 

н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
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- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы;

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов;

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 
для записи и воспроизведения музыки;

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки;

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
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- распознавать мелодику знаменного распева -  основы древнерусской 
церковной музыки;

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов;

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства;

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу;

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 
математики и др.).

1.2.5.15. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают:

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
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- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты;

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов.

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся

Выпускник научится:
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 
в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта;

- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:
- изготовлению материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
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сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;

- модификации материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта;

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая 
их моделирование в информационной среде (конструкторе);

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную 
оболочку;

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке;

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 
проектов, предполагающих:

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике);

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных 
продуктов, запросы групп их потребителей, условия производства с 
выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства данного 
продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, 
технологические карты для исполнителей, согласовывать их с 
заинтересованными субъектами;

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 
с заданными свойствами;

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, 
предполагающих:

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);

планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

разработку плана продвижения продукта;
- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/заказом /потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
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- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты;

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области

профессионального самоопределения
Выпускник научится:
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 
тенденции их развития,

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития,

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда,

- характеризовать группы предприятий региона проживания,
- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 
особенностях обучения,

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории,
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 
видов деятельности,

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере и деятельностью занятых в них работников,

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится:
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- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек;

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма;

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств;

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности;

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений);
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- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений;

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту);

- выполнять основные технические действия и приемы игры в настольный 
теннис;

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств.

- выполнять основные приемы борьбы «Самбо»
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма;

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность;

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;
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- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 
веществ в атмосфере, воде и почве;

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов;

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;

- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций

криминогенного характера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;
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- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
- сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

природного характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

техногенного характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,

продуктов) в случае эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 
государства;

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма;

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства;

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 
или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников;

- классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регламентирующих ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей;

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей;

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей;

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

123



- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства;

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье;

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья;

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья;

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;
- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;
- применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;

- классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка;

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
- использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 
опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 
несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 
личной безопасности;

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности.

1.2.5.18. Проектная и исследовательская деятельность 9 класс

Предметные результаты:

- знать особенности проектной и исследовательской деятельностей;

- знать типологию проектов;

- знать методы исследования;

- знать строение научного исследования и его элементы.

- обозначать проблему исследования/проекта;

- формулировать цель исследования/проекта на основании проблемы;

- определять задачи исследования и проекта;
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- уметь составлять и реализовывать план деятельности;

- уметь выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации;

- находить информацию в справочной литературе по теме 
исследования/проекта; - уметь сопоставлять информацию из разных 
источников;
- уметь организовывать проектную и исследовательскую деятельность в 
соответствии с планом;

- рассчитывать время, необходимое для их выполнения;

- анализировать полученные данные и делать выводы;

-оформлять полученные результаты;

- готовить публичное выступление.

1.2.5.19. Профориентационные курсы «Человек и профессия» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы.
1) Ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной
и общекультурной подготовки.
2) Ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету.

+
3) Направлены на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе.

4) Должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Выпускник на базовом уровне научиться:

• определение понятия «личный профессиональный план»;

• роль профессионального самоопределения в жизни человека.

• обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
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• называть основные элементы структуры личного профессионального 
плана;
• называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;

• перечислять основные разделы программы курса;

• составлять личный профессиональный план.

• определения понятий «память», «внимание»;

• виды памяти и внимания;

• качества внимания;

• определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», 
«воображение»;
• определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», 
«интеллект»;
• виды мышления;

• формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;

• основные операции мышления;

• основные качества мышления;

• определение понятия «способности»;

• основные виды способностей;

• особенности интеллектуальной сферы;

• типы интеллекта.

• называть основные процессы памяти;

• перечислять основные виды памяти;

• указывать отличительные особенности различных видов памяти;

• определять особенности своей памяти;

• перечислять основные приемы и методы запоминания;
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• перечислять основные качества и виды внимания;

• объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;

• определять особенности своего внимания;

• объяснять, как происходит познание окружающего мира;

• перечислять формы чувственного познания; в перечислять типы 
мышления;
• определять свой преобладающий тип мышления;

• называть формы логического мышления и определять их сущность;

• перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;

• определять тип своего интеллекта; объяснять необходимость наличия 
определенных условий для развития способностей;

• определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», 
«характер», «само-оценка»;

• типы нервной системы;

• типы темперамента;

• определение понятия «потребности»;

• виды потребностей;

• особенности делового общения;

• определение понятия «конфликт»;

• пути предотвращения и разрешения конфликтов;

• особенности своей личности;

• определения понятий «самоопределение», «профессиональное 
самоопределение», «мотив», «мотивация», «потребность».

• называть типы нервной системы и их различия;
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• определять свой тип нервной системы;

• выявлять свой ведущий тип темперамента;

• определять наиболее типичные черты своего характера;

• исследовать формы проявления характера;

• выявлять уровень самооценки;

• называть отличительные признаки видов мотивации;

• использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов;

• проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных 
ситуациях;
• называть различные виды потребностей;

• указывать основные признаки делового общения;

• перечислять способы разрешения конфликтов;

• определять свой уровень конфликтности;

объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов
• называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со
своим уровнем готовности к выбору профессии;

• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и
условиях труда раз-личных типов профессий («человек - человек», «человек - 
техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 
художественный образ»);

• выявлять тип своей будущей профессии;

• определять свои профессиональные предпочтения;

• выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек -
человек», «человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - 
природа», «человек - художественный образ»);

• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек - человек»,
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«человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», 
«человек - художественный образ»);

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей 
профессии.

• указывать отличительные признаки различных видов карьеры;

• высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки 
карьеры на самооценку человека;

• определять цели собственной будущей карьеры.

• о необходимости постоянного самообразования и профессионального 
совершенствования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее -  система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 
в школе.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС основного общего образования, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

К  внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 
независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно
деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке 
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению
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к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного 
мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 
для итоговой оценки;

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

Оценка деятельности обучающихся
Внутренняя Внешняя

Процедуры Локальные Процедуры Локальные
документы документы

Стартовая Положение о Государственная Порядок
диагностика внутренней системе итоговая проведения
Текущее оценки качества аттестация государственной
оценивание образования МБОУ итоговой
Тематическое СОШ №2 аттестации по
оценивание «Положение о образовательным

промежуточной программам
аттестации основного и
обучающихся МБОУ среднего общего
СОШ № 2» , Положение образования МБОУ
о текущем контроле СОШ № 2

Промежуточная успеваемости Независимая Всероссийские
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аттестация Положение о 
диагностических, 
контрольных и 
административных 
работах в МБОУ 
СОШ № 2,
Положение о системе 
оценивания и нормах 
оценок в рамках 
ФГОС ООО, СОО 
МБОУ СОШ № 2

оценка качества
подготовки
обучающихся

Проверочные
работыИтоговая

аттестация
Внутренний
мониторинг
образовательных
достижений

Портфолио О портфолио учащегося 
1-4классов
О портфолио учащегося 
5-11 классов

Оценка качества
обучения
муниципальными,
региональными
органами

Краевые
контрольные
работы
Региональные
Комплексные
работы в рамках
мониторинга
сформированности
универсальных
учебных действий

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три 
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных 
личностных образовательных результатов, проявляющихся в:

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации;

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 
осуществляется классными руководителями преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 
по установленной форме.

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
являются:

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
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деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы 
в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 
динамики образовательных достижений обучающихся.

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов
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познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих 
программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.
Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и

направляющей усилия обучающегося) и диагностической (способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении).

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.

Тематическая оценка
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 
зафиксированных в рабочих программах.

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 
изучения.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или 
избирательности их интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений.

В портфолио включаются работы учащегося (в том числе - фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
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- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 
профиля обучения;

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета школы.

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждой четверти или в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 
каждому изучаемому учебному предмету.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Итоговая оценка
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 
итоговой работы по учебному предмету.

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 
на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца - аттестате об основном общем 
образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 
учащегося.

Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования;
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- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей).

1.3.4. Промежуточная аттестация в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждой четверти или в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 
каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
иными нормативными актами.

1.3.5. Оценка проектной деятельности учащихся

Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится 
школьной комиссией по рассмотрению и оценке проектов обучающихся. Во 
время оценки проектов обучающихся члены комиссии заполняют лист оценки. 
Результаты оценки проектов обучающихся могут вноситься в классный 
журнал согласно локальному нормативному акту МБОУ СОШ 2. Результаты 
оценки проектов обучающихся могут учитываться в качестве итогов 
промежуточной аттестации обучающихся.

1.3.6. Организация и содержания ГИА.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
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образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников.

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по 
своему выбору.

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен
-  ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца - аттестате об основном общем 
образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 
характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании объективных показателей 
образовательных достижений обучающегося на уровне основного 
образования, портфолио выпускника, экспертных оценок классного 
руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 
основного общего образования.

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения 
обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных 
результатов, даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей).

1.3.7. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА.
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На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 
числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 
при создании и реализации программы развития универсальных учебных 
действий

В МБОУ СОШ № 2 проведена работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития 
УУД. На заключительном этапе проведена внутренняя экспертиза программы, 
ее доработка, обсуждение хода реализации программы на школьных 
методических семинарах.

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 
рабочими программами по учебным предметам МБОУ СОШ № 2 на 
регулярной основе проводятся методические советы для определения, как с 
учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик,
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возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 
(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований стандарта

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

Задачи программы развития УУД:
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе;
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том 
числе на материале содержания учебных предметов;

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 
при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы -  «инициировать 
учебное сотрудничество».

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 
образовательной деятельности

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 
представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования» 
целевого раздела основной образовательной программы основного общего 
образования.

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной
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деятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных 
предметов представлено в рабочих программах отдельных учебных 
предметов, курсов содержательного раздела основной образовательной 
программы основного общего образования.

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие:
- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
- формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и 

на материале междисципдинарного содержания;
- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является 
компетенцией школы;

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по 
отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
возраста (возрастание значимости различных социальных практик, 
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ);

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 
деятельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 
занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 
самостоятельная работа обучающихся);

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 
преемственность.

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

В основе развития УУД в основной школе лежит системно
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признается основой достижения развивающих целей 
образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

При получении основного общего образования осуществляется переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, 
которые встречаются в жизни обучающегося.

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий.
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Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 
разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 
элективов.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 
имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 
практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).

Существуют два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 
учебное действие.

В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия:
- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- на сериацию, сравнение, оценивание;
- на проведение эмпирического исследования;
- на проведение теоретического исследования;
- на смысловое чтение.
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4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового 
контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 
освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 
типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 
используются технологии «формирующего оценивания».

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 
также форм организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
из направлений

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно
исследовательской и проектной деятельности.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося.

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся.

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности):

- информационный,
- исследовательский,
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- творческий,
- социальный,
- прикладной,
- игровой.
В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться 
индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - 
краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты.

В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 
возможно, в течение всего учебного года.

Используются следующие формы представления результатов проектной 
деятельности:

- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- исследовательские экспедиции, обработки архивов и мемуаров;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 
направлениям:

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции, др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
проводится в том числе по таким направлениям, как:

- исследовательское;
- прикладное;
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- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое

На уроках используются следующие формы организации учебно
исследовательской деятельности:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок- 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени.

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации 
учебно-исследовательской деятельности:

- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета;

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО);
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе 
дистанционных.

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде 
прототипов, моделей, образцов.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию икт-компетенций

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ -компетенции в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 
навыками, основами информационной безопасности.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- 
компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 
формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 
информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- 
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 
времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 
обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 
полученных им вне школы.

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 
обучающегося.

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 
ИКТ-компетенции обучающихся являются:

- уроки по информатике и другим предметам;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты;

- внеурочные и внешкольные активности
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, являются:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов;

- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
- создание web-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем .
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся

обеспечивается усилиями команды педагогов.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования являются следующие.

Обращение с устройствами ИКТ:
- шединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 
ИКТ;

- получение информации о характеристиках компьютера;
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- осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;

- выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой;

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через Интернет, размещение в информационной среде различных 
информационных объектов;

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков:
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода 
и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий;

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации:
- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде организации и в образовательном пространстве;
- использование различных приемов поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);
- построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска;
- сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них;
- использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;

147



- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей;

- формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в Интернете.

Создание письменных сообщений:
- издание текстовых документов на русском, родном и иностранном

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов;

- осуществление редактирования и структурирования текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста;

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;
- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора);
- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
- установка параметров страницы документа;
- форматирование символов и абзацев;
- вставка колонтитулов и номеров страниц;
- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;
- участие в коллективном создании текстового документа;
- создание гипертекстовых документов;
- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;
- использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов:
- издание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;
- создание графических объектов с повторяющимися и(или)

преобразованными фрагментами;
- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств;

- создание различных геометрических объектов и чертежей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами;

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;

- создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов:
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- использование звуковых и музыкальных редакторов;
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
- использование программ звукозаписи и микрофонов;
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:
- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
- использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок;
- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;
- цитирование фрагментов сообщений;
- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);
- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;
- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;

- избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
- создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер;

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

- использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:
- проведение естественнонаучных и социальных измерений;
- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;
- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике;
- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление:
- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;
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- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
- моделирование с использованием средств программирования;
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие:
- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);

- использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена;

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета;

- работа в группе над сообщением;
- участие в форумах в социальных образовательных сетях;
- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;
- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей.
Информационная безопасность:
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;
- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 
знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;
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- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий;

- входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 
научится:

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 
научится:

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска;

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг;

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности, использовать различные определители;

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора;

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц);

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
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- создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 
основными планируемыми результатами являются следующие: обучающийся 
научится:

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального позиционирования;

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основными планируемыми результатами являются 
следующие - обучающийся научится:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях;

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 
основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 
научится:

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
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информационные структуры для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 
научится:

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 
научных руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества.

Такие формы включают:
- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
исследований на базе организации);

- экспертная, научная и консультационная поддержка может 
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций основного общего образования;

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 
в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 
площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 
имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 
эффективные модели финансово-экономического управления .

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
включает проведение единовременного или регулярного научного семинара;
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научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; 
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно
методического обеспечения, подготовки кадров

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования.

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД, что может включать в себя следующее:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;
- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности.

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 
компетенциями, и включают:

• укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками (по состоянию на 1 сентября 2021 
года укомплектованность МБОУ СОШ № 2 педагогическими,
руководящими и иными работниками составляет 100% );
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;
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• непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД. Педагоги МБОУ СОШ № 2:
• владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС
(по состоянию на 1 сентября 2021 года курсы повышения квалификации по 
ФГОС СОО прошли 100% педагогов);
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 
формированию УУД;

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 
оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 
внепредметной деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД учитываются следующие этапы их освоения:

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму);

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия);

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
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учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем);

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является:
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);
- позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося -  в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1 Общие положения

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 
возможность научиться».

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы с учетом основных направлений программ, включенных в 
структуру основной образовательной программы.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:

1) Личностные результаты
2) Метапредметные результаты (межпредметные понятия и универсальные
учебные действия) в соответствии с программой развития УУД
3) Предметные результаты освоения учебного предмета

2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование предмета

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования

2.2.2.1. Русский язык
Русский язык -  национальный язык русского народа и государственный 

язык. Российской Федерации, являющийся также средством 
межнационального. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного 
общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 
формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 
школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 
на уровне основного общего образования.

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция -  способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о 
его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике 
как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
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процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения обучающихся практически во 
всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 
жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее -  Программы) является 
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования;
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
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• для знакомства обучающихся с методами научного познания;
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий.

5 класс
Язык и общение.
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Повторение изученного в начальных классах I. Части слова. 

Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у  
после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.

Местоимения 1, 2и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 
спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание 
-тсяи -ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II. Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение,
текст.

Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании.
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 
знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение).

Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами
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а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов 
и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после

обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при нем.
Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи.
Диалог. Тире в наличие реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи.
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 
парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и 
ц. Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 
гласным е .

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в 
том числе орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 
словари.
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II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 
значении.

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 
членение его на части. Описание изображенного на картине с
использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 
словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 
правило.

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце 
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, - 
рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 
Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 
Три склонения имен существительных: изменение существительных по 
падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или 
множественного числа.

Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н. -р, 
фамилия, яблоко).

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 
выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
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Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 
же слов.

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 
основой на шипящую.

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких -  
по родам и числам.

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 
(труден, трудна, трудно).

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 
точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 
тех же слов.

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра.

Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь

(-чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме 
(повторение).

Совершенный и несовершенный вид глагола; !и II спряжение. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер -  бир-, - 
дер -  дир-, -мер -  мир-,-пер -  пир-, -тер -  тир-, -стел -  стил-. Правописание 
не с глаголами.

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 
которых допускаются ошибки (начать, начал, начала).

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные 
в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 
слов.

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.

6 класс
Язык. Речь. Общение.
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Русский язык - один из развитых языков мира
Текст.
Текст и его особенности. Признаки текста.

Лексика. Культура речи
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 
стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология. Культура речи.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 
словарь.

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 
слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 
словам.

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 
фразеологическими словарями.

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 
пересказ исходного текста.

Словообразование. Орфография. Культура речи.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно
суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных 
и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 
Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 
словари.

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - - 
кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 
приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е .

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные 
и глаголы в прошедшем времени.

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 
Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 
пересказ исходного текста.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 
существительных.
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Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы 
о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 
суффиксе -чик (-щик).

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 
существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 
прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 
сирота и др.).

Умение определять значения суффиксов имен существительных 
(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 
Словообразование имен прилагательных.

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах - 
ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме 
суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 
соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 
определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно - 
ласкательное и неполноты качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 
пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по 
картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 
Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное 
и раздельное написание числительных.

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях порядковых числительных.

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 
употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 
сочетании с существительными.
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Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 
количественного числительного и существительного (например, минут пять, 
километров десять).

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 
Пересказ исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Текстообразующая роль местоимений.

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, 
-либо, -нибудь и после приставки кое-.

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 
ни в отрицательных местоимениях.

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 
смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 
местоимения как средство связи предложений и частей текста.

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 
особенности данных текстов.

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), 
языковые особенности.

Глагол
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами 
в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 
глаголов. Словообразование глаголов.

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 
сюжетным картинкам с включением части готового текста.

Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология. Морфологический разбор.
Синтаксис. Синтаксический разбор.
7 класс
Русский язык как развивающееся явление
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие
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I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 
причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 
и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 
причастиях.

П.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 
тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 
несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать 
причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 
причастным оборотом.

Ш.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности 
(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного 
текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 
внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 
фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 
обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.

Не с деепричастиями.
П.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 
наречий. Словообразование наречий.

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 
буквы я в наречиях на -ои -е.

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце 
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 
написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.

П.Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
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Ш.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.

Категория состояния
ГКатегория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.
П.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы.
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог

ГПредлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Текстообразующая рольпредлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 
др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.

П.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
Ш.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине.
Союз
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и 
противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 
предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 
наречия так с частицей же.

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица
ГЧастица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 
роль частиц.

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 
частями речи.

П.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Ш.Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении.
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Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 
междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях.

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Разделы науки о языке.
Фонетика. Графика.
Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Синтаксис пунктуация.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему
8 класс
Функции русского языка в современном мире.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание.
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 
именные, наречные).

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 
согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 
значению словосочетания.

Простое предложение
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
I. Повторение пройденного материала о подлежащем
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуемым.

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 
текстообразующая роль.

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 
отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетанием.
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Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 
подлежащего и сказуемого.

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
местности.

Второстепенные члены предложения
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения.Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 
знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению.

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края.
Простые односоставные предложения
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные) и подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях.

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места.
III. Рассказ на свободную тему.
Простое осложнённое предложение.
Однородные члены предложения
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания междуоднородными членами. 
Обобщающие слова приоднородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах впредложениях.

Вариативность в постановке знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения.
Обособленные члены предложения
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
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Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 
текстообразующая роль.

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения 
с обособленными членами и их синтаксические синонимы.

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 
языковые особенности.

Обращения, вводные и вставные конструкции.
Юбращение.
Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 
словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 
препинания.

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 
вводные слова как средство связи предложений и частей текста.

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Вводные и вставные конструкции.
Группы вводных слов и словосочетаний по значению.
Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях.
Чужая речь.
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 
препинания при цитировании.

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль.

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 
прямую речь косвенной.

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 
строения данного текста.

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения.
Односоставные предложения.
Цитаты и знаки препинания при них.
Однородные члены предложения.
Обособленные и уточняющие члены предложения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции).
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Прямая и косвенная речь.
9 класс
Международное значение русского языка.
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Сложные предложения
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные

предложения с союзами (соединительными, противительными, 
разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.

Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды 
придаточных предложений.

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Основные группы сложноподчинённых предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтакси
ческие синонимы.

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.

Бессоюзные сложные предложения
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль.

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение
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пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 
предложениями.

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с разными видами связи
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография.

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография.
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 
описании, рассуждении; о стилях речи.

2.2.2.1/1. «Родной язык (русский)» 5-6 классы
5 класс
Раздел 1. Язык и культура.
Русский язык -  национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык -  язык русской 
художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 
народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина -  
девушка, тучи -  несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 
родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 
Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских народных 
и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 
сказок источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевого общения (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 
рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, 
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа.

Загадки. Метафоричность русской загадки.
Раздел 2. Культура речи
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки 
—рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 
Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь
-  микровОлновая терапия).

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 
реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые, 
стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность 
речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 
особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических 
омонимов в речи.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 
частей текста.

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 
способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 
монолог и диалог

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 
извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой.

6 класс
Раздел 1. Язык и культура
Иноязычные лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 
заимствований.

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке.

Раздел 2. Культура речи
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Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 
употребления синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 
особенности употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 
антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения (в санаторий -  не «санаторию», стукнуть туфлей -  не «туфлем»), 
родом существительного (красного платья -  не «платьи»), принадлежностью 
к разряду -  одушевленности -  неодушевленности (смотреть на спутника -  
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 
числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 
степени (ближайший -  не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен -  
медленен, торжествен -  торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 
в словарях и справочниках. Нормы употребления форм имен существительных 
в соответствии с типом склонения (в санаторий -  не «санаторию», стукнуть 
туфлей -  не «туфлем»), родом существительного (красного платья -  не 
«платьи»), принадлежностью к разряду -  одушевленности -  
неодушевленности (смотреть на спутника -  смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 
апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 
степени (ближайший -  не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен -  
медленен, торжествен -  торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 
в словарях и справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 
ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика -  этикет -  мораль; 
этические нормы -  этикетные нормы -  этикетные формы.
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Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 
начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 
Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия, 
утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ- 
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ- 
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
7 класс
Раздел 1. Язык и культура (1 час)
Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 
реалий.

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени устарелости.
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.д.)
Раздел 2. Культура речи
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 
употребление паронимов в речи.
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Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка

Нормы употребления однокоренных слов типа висячий-висящий, горячий- 
горящий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы причастий, деепричастий, наречий.

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Литературные и разговорный варианты грамматических норм.
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная 
интонация.

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре.

Невербальный (несловесный) этикет общения.
Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
3.1. Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 
ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 
его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы.
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
2.2.2.2. Литература

5 класс
Введение
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 
слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная.

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и 
т. д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 
тестовые задания, словарь, различные рубрики). Теория литературы: автор, 
герой, художественная литература.

Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф -  своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 
эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи.
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Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса»,
«Олимп»). Представления древних греков о сотворении вселенной, богов и 
героев. Гомер «Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ 
о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический герой, 
мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет.

Краеведение: легенды и предания в регионе.
Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего 

края».
Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки
«Легенды и предания нашего края» и проведение по ней экскурсии.
Из устного народного творчества (8 часов)
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна- 

лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 
препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление пре - 
пятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 
сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 
бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 
различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица».

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки; волшебная 
сказка (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. 
Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок 
(присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). 
Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ- 
пейзаж.

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в 
регионе.

Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и 
отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 
вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 
произведениях древнерусской литературы.

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 
летопись, древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив.

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; 
экскурсия (заочная экскурсия) в историко-краеведческий музей.

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс 
рисунков.

Басни народов мира (6 часов)
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Эзоп. Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и 
Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: 
ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 
басне.

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет; притча; эзопов язык,
аллегория, иносказание, олицетворение.

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни.
Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — 
основные темы басен. Русская басня в XX веке.

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе 
два Астронома в пиру... ».

B.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге.

Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 
Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 
нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.

C.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение,

гипербола, олицетворение.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона.
Творческая работа: подготовка заочной экскурсии.
Внедрение: создание компьютерной презентации «У памятника И.А. 

Крылову».
Из литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы 
природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». 
Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 
«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 
сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, 
подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 
Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет 
героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; 
стихотворение, интонация, ритм, рифма.

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 
Петербурге»).
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Творческая работа: составление вопросов к викторине; устное сочинение 
«Таким я представляю себе А.С. Пушкина».

Внедрение: Театральная постановка сказки А.С. Пушкина.
«Сетевой класс Белогорья» - библиотека материалов:
Поэзия XIX века о родной природе
А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», «Весенняя 

гроза».
Е.А. Баратынский.«Весна, весна! как воздух чист!..»
И.З.Суриков. «В ночном».
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет.
Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал 

это стихотворение».
Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век).
Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 
История и литература; любовь к родине, верность долгу.

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 
тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); повествование, монолог, диалог.

Краеведение: жители нашего края -  участники Отечественной войны 1812 
года.

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или
викторины/

Внедрение: составление презентации «Поле русской славы».
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 
добро в повести.

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в
художественном произведении; фантастика; юмор; комизм; сюжет; ху
дожественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая 
характеристика.

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное рисование.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и
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стихотворения в прозе «Два богача»,«Воробей». Современники о рассказе 
«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и 
социально-нравственная проблематика произведений писателя. Социальная 
несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 
добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. 
Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык».

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, 
прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); 
эпизод (развитие представлений) ; конфликт (развитие представлений).

Краеведение: тургеневские места России.
Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации

учащихся; викторина; письменный рассказ о герое; творческий проект.
Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной литературно

краеведческой экскурсии «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 
стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины.

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном
произведении; ритм, рифма, стих, строфа; эпитет, сравнение (развитие 
представлений); идея, композиция (развитие представлений); образ (развитие 
представлений).

Краеведение: тургеневские места России. Детей и женщин в дореформенной 
России XIX века.

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный 
творческий проект; подбор иллюстративных материалов для устного журнала.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 
событиям.

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; конфликт; 
сюжет и фабула, фабульные элементы; экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений).

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »).
Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?»; индивидуальный творческий проект: 
составление словарной статьи «Творческая история произведения».

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов 
на основе словарных статей, написанных учащимися.

А.П. ЧЕХОВ
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Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 
писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы 
«Злоумышленник», «Пересолил»: темы; приемы создания характеров и
ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), комическая 
ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; 
антитеза, метафора, градация; диалог.

Краеведение: создание презентации «По чеховским местам (Мелихово)».
Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор».
Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение 
«Густой зеленый ельник у  дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; 
художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 
Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно
эмоциональное состояние персонажей; образ главных героев. Выразительные 
средства создания образов.

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж; образы 
животных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет, 
автобиографическое произведение.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 
Орел».

Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика 

и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 
чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 
мальчика. Значение финала.

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, 
деталь, эпитет; прототип, персонаж.

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей 
(«Тема», «Эпизод», «Финал»).

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих
терминов новых словарных статей.

А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет 

героя (расширение и углубление представлений).
Творческая работа: устный портрет героя; отзыв-впечатление.
А.А. БЛОК
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный
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месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения.

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматове.
Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий 

проект «Блоковские места России».
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих

терминов новой словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург 
Александра Блока» или «В блоковском Шахматове».

С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы 
сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и 
большая родина.

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 
ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия
«Константиново — Москва».

Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», «Метафора», 
«Сравнение», «Олицетворение»; подбор биографических и иллюстративных 
материалов для поэтической гостиной.

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих
терминов новых словарных статей; оформление и проведение заочной 
экскурсии «Константиново — Москва».

А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», 

«Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе 
начало в окружающем мире); образы героев; своеобразие языка.

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений).
Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; 

написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря 
литературоведческих терминов.

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих
терминов новой словарной статьи.

П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 
художественного образа.

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 
побывальщина, афоризм.

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника.
Н.Н. НОСОВ
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 
образов.

Творческая работа: викторина.
Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея 

рассказа; ценность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 
глубина раскрытия образа.

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция.
Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева».
Творческая работа: иллюстрация учащихся; рассказ по личным

впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной».
Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии; создание 

сборника рассказов учащихся «Это было со мной».
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое 
в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном.

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия,
синонимы; сравнение, эпитет.

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут «Что 
есть доброта?».

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа)
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов.«Песня Соловья»;
В.И. Белов.«Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, 

эпитет (развитие представлений); повесть.
Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе.
Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» 

(создание компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о 
поэтах и прозаиках родного края -  авторах произведений о природе.

Внедрение: составление сборника «Красота земли».
Из зарубежной литературы
Д. ДЕФО
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

роман-путешествие; сюжетные линии (первичные представления о данных 
понятиях).

Творческая работа: организация книжной выставки.
Х.К. АНДЕРСЕН
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Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 
внутренняя красота, благодарность.

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 
замысел; контраст.

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде.
М.ТВЕН (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых.

Теория литературы: юмор (развитие представлений); приключенческая 
литература; композиция, сюжет, деталь.

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба 
за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); 
деталь; приключенческая, историческая, фантастическая литература.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых).

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).
Творческая работа: устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок).
Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной выставки 

для урока.
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).
Произведения для заучивания наизусть в 5 классе
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С.Тургенев «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по выбору).
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века (по выбору).
Произведения для домашнего чтения в 5 классе
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс.
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Сказания русского народа
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, 

Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея.
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору).
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться 

им, и утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина.
Из литературы XVIII века
М.В. Ломоносов.«Лишь только дневной шум умолк...»
Из литературы XIX века
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз», «Листы и Корни».
К.Ф. Рылеев.«Иван Сусанин».
А.А. Дельвиг. «Русская песня».
Е.А. Баратынский. «Водопад».
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов. «ВеткаПалестины», «Пленныйрыцарь», «Утес».
A.В. Кольцов.«Осень», «Урожай».
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов.«Накануне светлого праздника».
Д.В. Григорович.«Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Тургенев. «Бежин луг». Из «Записок охотника».
B.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза».
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний».
А.Н. Островский. «Снегурочка».
Из литературы XX века
М. Горький. «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии».
А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель».
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И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», 
«Затишье», «Высоко полный месяц стоит. ..», «Помню — долгий зимний 
вечер...».

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».
М.М. Пришвин. «Моя родина».
A.Т. Твардовский.«Лес осенью».
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»
Е.И. Носов. «Варька».
B.П. Астафьев.«Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору).
В.П. Крапивин. «Дети синего фламинго».
A.Г. Алексин. «Самый счастливый день».
B.И. Белов. «Скворцы».
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б».
Р.П. Погодин. «Тишина».
Из зарубежной литературы
Дж. Лондон. «Мексиканец».
A.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста».
B. Скотт. «Айвенго».
М.Рид. «Всадник без головы».
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».
6 класс
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и 

жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 
формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 
справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

ИЗ МИФОЛОГИИ
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки. Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, 
героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои.
Творческая работа: изложение с элементами сочинения.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Легенды, предания, сказки
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодилъных яблоках и живой воде». Предание и его 
художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 
сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные 
представления о добре и зле; краткость, образность.

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 
мифологические элементы в волшебной сказке.

Краеведение: сказки в регионе.
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Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные 
персонажи в творчестве русских художников».

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и 
фольклорных сказок региона.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 
людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 
греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к 
родине, мужество и др.).

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская 
повесть, поучение, плач; автор и герой.

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской 
литературы.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей 
поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 
стихотворения; идея произведения.

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и 
образа, аллегория, риторическое обращение.

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана», 
фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 
народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 
любви в балладе. Художественная идея произведения.

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; 
герой, образ.

Творческая работа: коллективный творческий проект.
Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и 

живописи».
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 
«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к 
истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 
(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство,
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преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 
центральные персонажи.

Теория литературы: элегия; двусложное размеры стиха; строфа, типы строф; 
роман (первичные представления); авторское отношение к героям; 
историческая правда и художественный вымысел.

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские 
друзья А.С. Пушкина».

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический 
эксперимент; создание воображаемого диалога с героем на основе 
предложенных вопросов.

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам
краеведческого поиска.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком 
стоит одиноко...», «Лис ток». Многозначность художественного образа.

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и 

море.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 
центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 
содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 
повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.

Теория литературы: героическая повесть, героический ;эпос; разнообразие 
лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 
фигуры).

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими 
дорогами Н.В. Гоголя».

Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и Л.С. Пушкин».
Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над 

творческим проектом.
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: особенности композиции. Проблематика и

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 
нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 
позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 
учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 
произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 
поэтического звучания.
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция 
автора, идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, 
метафора, эпитет).

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков.
Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся.
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 
страда деревенская..», «Великое чувство! у  каждых дверей...». Основной 
пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости.
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 
женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение и втора к героям и 
событиям.

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, имфибрахий, 
анапест; коллективный портрет.

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо 
заданным эпиграфом.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матан», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные 
люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 
изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с 
повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 
любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 
милосердие, сострадание).

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть.
Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к 

афоризмам Л.Н. Толстого.
В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 
взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям.

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, 
герой.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом.
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый 

и тонкий», «Шуточка», «Налим», темы, характеры персонажей. Отношение 
автора к героям. Приемы создания комического эффекта.

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 
конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 
представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 
произведении.

Краеведение: музеи А.П. Чехова.
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Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; 
написание юмористического рассказа на заданную тему или создание 
диафильма (компьютерной презентации).

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П. Чехова».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 
Душевный мир крестьянина в изображении писателя.

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного 
образа; эпитет, метафора (развитие представлений).

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении 
красного и белого цветов в русской культуре.

А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы 

и характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его 
художественного раскрытия.

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство 
создания образа.

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — 
один из основных образов поэзии С.А. Есенина.

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений),
цветообраз, эпитет, метафора; песня.

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в 
изученных стихотворениях С.А. Есенина.

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина.
М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические 
мотивы (развитие представлений).

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков.
Внедрение: издание альбома-презентации лучших рисунков учащихся с 

текстами из сочинений-зарисовок.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ.
Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина».
Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя...».
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A.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной 
бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема 
духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и 
любви к родине. Значение русского языка.

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1 час)
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В 
прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов 
«Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороко
вые».

Теория литературы: мотив, художественные средства.
Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из 

семейного архива».
B.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, 

идея.
Краеведение: заочная экскурсия «Овсянка — малая родина писателя».
Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка — малая родина В.П. 

Астафьева».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
История создания, тематика, проблематика.
Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль.
Я. В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки.
Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие

представлений), «бродячий» сюжет.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о детстве — 

с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 
новеллы. Тема бедности, любви, счастья.

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений).
Творческая работа: устное рисование.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 
образы. Воспитательный смысл произведения.
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Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. 
Лондона»

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по 
рассказу «Любовь к жизни».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 
М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». И.А. 

Крылов. Одна басня (по выбору).
Л.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро».
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
11.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

У каждых дверей...».
И.А. Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет...».
С. А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
A.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). Стихотворение о Великой 

Отечественной войне (по выбору).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 
Из устного народного творчества
Сказки «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты); «Песнь о Роланде» 

(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки». Из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
B.А. Жуковский «Кубок».
А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...», «Простите, верные 

дубравы...», «Еще дуют холодные ветры...».
М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). Н.А. 

Некрасов «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков «Человек на часах».
А.П. Чехов «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок «Там неба осветленный край...»,«Снег да снег...». Ф. Сологуб 

«Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 
лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...».

И.А. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 
вершине...», «Тропами потаенными...».

Б.Л. Пастернак «После дождя».
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковныерощи».
А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь...».
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а . А. Вознесенский «Снег в сентябре». 
в . К. Железников«Чучело».

В.П. Крапивин «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин «Время говорит — пора», «Зеленый попугай» .
А.Г. Алексин «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
Из зарубежной литературы
А. Шклярский «Томек среди охотников за человеческими головами»
7 класс
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование.
Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество,
творческая история произведения.

Теория литературы: литературный род, текстология.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
БЫЛИНЫ
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей -разбойник». 

А.К. Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 
своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 
народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая 
песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности 
конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и 
преданием).

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Творческая работа: сочинение-описание.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1 час)
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 
пуховая...», лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 
начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многознач - 
ность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в фольклорной песне.

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 
обрядовой поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 
олицетворения (развитие представлений).

Краеведение: песенный фольклор региона.
Внедрение: издание сборника «Наш песенный край».
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 
литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 
образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; се
мейные ценности.
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Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 
повесть).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 
российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 
творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 
особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 
поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и 
значение теории о стилях художественной литературы.

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение 
М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и 
мотив (развитие представлений).

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — 
Москва — Петербург — Г ермания — Петербург.

Творческая работа: сочинение с элементами рассуждения.
Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час)
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 
названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 
стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 
Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 
81 псалма с оригиналом.

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического
стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; 
риторические фигуры (развитие представлений).

Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 
проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 
образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 
вопросы в комедии; позиция писателя.

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 
жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, 
классицизм (развитие представлений).

Творческая работа: устное сочинение.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
А.С. ПУШКИН
Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К

Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 
Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...».
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Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о 
вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 
мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение,
провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 
и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 
исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 
элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений.

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка 
образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое 
обращение, эпитет, метафора); жанровое образование — дружеское послание.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 
декабристов».

Творческая работа: исследовательский проект «Тайна пушкинского
послания».

Внедрение: создание и тиражирование слайдовой презентации «Тайна 
пушкинского послания».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» . Родина в 
лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и худо - 
жественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные 
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 
произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в 
авторском произведении; стилизация как литературно-художественный 
прием; контраст; вымысел и верность исторической правде; градация.

Творческая работа: устное рисование; рецензия.
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 
угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной
конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 
отношение к героям и событиям. История замысла.

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии; фантастика.

Творческая работа: написание рассказа по заданному сюжету.
Внедрение: составление сборника рассказов учащихся по заданному 

сюжету.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь 
и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные
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социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 
героям). Стихотворение в прозе «Нищий»', тематика; художественное 
богатство произведения.

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; 
стихотворение в прозе (углубление представлений).

Краеведение: заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам».
Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у  парадного подъезда», поэма 
«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель 
и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 
произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 
беззащитность, бесправие, покорность судьбе.

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог.
Внедрение: создание и тиражирование компьютерной слайдовой

презентации «Сибирскими дорогами декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 
Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 
приемы создания образа помещика. Позиция писателя.

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 
своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 
произведении; тропы и фигуры в сказке (гицербола, аллегория — развитие 
представлений).

Творческая работа: устное рисование.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 
декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 
Авторское отношение к героям.

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие
представлений).

Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. 

Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 
Образный мир произведения.

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие 
стиля.
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Творческая работа: исследовательский проект «Образ Левши в русском 
искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)».

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Образ Левши 
в русском искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное 
искусство)».

А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 
красота земли; стихотворение-медитация.

Теория литературы: лирика природы;'' тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 
олицетворение, метафора, бессоюзие — развитие представлений).

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 
Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 
рассказов; позиция писателя.

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 
представлений).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 
О РОССИИ

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. 
Толстой «Край ты мой, родимый край!.. »

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание,
обращение (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической 
прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и 
обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 
равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская 
позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи.

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст
(развитие представлений); герой-романтик.

Творческая работа: исследовательский проект «М. .Горький в
фотографиях».

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам 
выполнения исследовательского проекта; создание и тиражирование сборника 
докладов учащихся на конференции.

И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в 

стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 
Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 
покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ
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природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи 
рассказа.

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении;
поэтический образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в 
поэтическом тексте.

А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «АПв1!». Основная сюжетная линия рассказов 

и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур.
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
A.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. 
Экранизация повести.

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике.
B.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 
поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 
стихотворения.

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических
произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, 
метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, 
аллитерация).

C.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, 

удача...», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 
Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек 
и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 
стихотворениях поэта.

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 
метафора, поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм.

Творческая работа: устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Внедрение: сборник стихотворений, посвященных С. Есенину («Венок 

поэту»).
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 
писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 
Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление 
с «Левшой» Н.С. Лескова.
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 
элементами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные 
средства; сказ.

М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа 

в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной 

речи: градация.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 
обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 
малая родина; образ рассказчика в произведении.

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства
художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — 
развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие 
представлений).

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения.
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Каждый край 

по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине)».
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные 
достоинства человека.

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 
местоимений); эссе.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 
военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 
поэтический синтаксис (риторические фигуры).

ЛИРИКА ПОЭТОВ—УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Н.П. Майоров «Творчество»,Б.А. Богатков «Повестка»; М. 
Джалиль«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало».

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 
поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны.

Творческая работа: составление и исполнение литературно-музыкальной 
композиции.

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
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«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа 
и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема 
истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 
лицемерия.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Краеведение: смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л.

Васильева.
Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Смоленские страницы в 

жизни и произведениях Б.Л. Васильева».
В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 
жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 
рассказа.

Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Внедрение: создание документального фильма по материалам дня В.М. 

Шукшина в школе.
ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал 

утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин 
«Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков«История»; А.И. 
Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. 
Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 
народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой 
Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб», А.Д. Дементьев «Волга».

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века.
Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие

представлений).
Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Поэты XX века о 

России».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — 
так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не 
похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 
красота) в сонетах У. Шекспира.

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и
расширение представлений).

МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры.
Теория литературы: хокку (хайку).
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Творческая работа: сочинение собственных хокку.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 
чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 
стихотворений.

Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 
любознательность — наиболее привлекательные качества героя.

Теория литературы: приключенческая литература.
Внедрение: слайдовая компьютерная презентация по материалам

конференции.
А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 
честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события 
и позиция автора.

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и 
вымысел; образы-символы; афоризмы.

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и 
Земли.

Теория литературы: фантастика (развитие представлений).
Творческая работа: рисунки учащихся к рассказу.
Внедрение: создание и тиражирование альбома иллюстраций, созданных 

учащимися к рассказу «Все лето в один день».
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 
Исаковский — переводчики Я. Купалы.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок).
Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов «Родина».
И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов «Размышления у  парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). М. Горький

«Старуха Изергилъ» (отрывок из «Легенды о Данко»).
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С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбор/).
Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...»
А. Т. Твардовский «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
Из устного народного творчества
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет»(«Единоборство Мстислава с Редедею»), 

«Житие Сергия Радонежского».
Из русской литературы XVIII века

Г.Р. Державин «Признание».
Из русской литературы XIX века
A.С. Пушкин «19 октября»(«Роняет лес багряный свой убор...»), «19 

октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов «ПанорамаМосквы», «Прощай, немытая Россия...».
И.С. Тургенев «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискаръ», «Коняга».

а . П. Чехов «Смерть чиновника». 
в . Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант».

Из русской литературы XX века
М. Г орький «В людях».
И.А. Бунин «Цифры».
B.В. Маяковский «Адище города».

а . Т. Твардовский «Дом у  дороги», «Язнаю, никакой моей вины...».
Б.Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

в . П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров».
В. А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин «Забуксовал».
Ф.А. Искандер «Петух».
Из зарубежной литературы
Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».
8 класс
ВВЕДЕНИЕ
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 
страны. Творческий процесс.

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 
литературного процесса, жанры и роды литературы.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 
Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 
Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания 
русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 
памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 
выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исто - 
рической песне и песне-плаче.

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 
отличие исторической песни от былины, песня- плач; параллелизм, повторы, 
постоянные эпитеты.

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие 
Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской 
литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 
доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 
мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 
древнерусской литературы.

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и 
моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Г.Р. ДЕРЖАВИН

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 
биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 
(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы 
стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); 
ода.

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники 
Г.Р. Державину».

Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, 
образ Лизы.

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение,
сентиментализм и классицизм (чувствительное начало в противовес 
рациональному), жанр сентиментальной повести.

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют...»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. 

Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака»
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Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно - 
выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 
произведений.

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 
образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм.

А.С. ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. 

Пущину», «Бесы».«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). 
Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, 
честь, вольнолюбие; осознание пред начертанья, провидение, случай и судьба; 
независимость, ответственность; литература и история). Система образов 
романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 
прозы.

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман
(исторический роман — развитие представлений); художественная идея 
(развитие представлений).

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по 
роману «Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; творческий 
проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа)».

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева 
и Пугачева».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 
средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый 
идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 
вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 
фигуры); романтические традиции.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю.
Лермонтов на Кавказе».

Творческая работа: устное сочинение.
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю.

Лермонтов — художник».
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А. С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 
сатирическом изображении Г оголя: разоблачение пошлости, угодливости, чи
нопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и 
способы его разрешения.

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» 
фамилии.
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Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя.
Творческая работа: сочинение сопоставительного характера;

инсценирование фрагмента комедии.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 
героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип.
Н.А. НЕКРАСОВ
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 
природа в стихотворениях.

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 
(создание первичных представлений); выразительные средства 
художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм 
(развитие представлений).

А. А. ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: 

«Зреетрожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у  них: 
у  дуба, у  березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность
— основные мотивы лирики Фета.

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета».
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент); связь 

с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и 
сценическая история пьесы.

Теория литературы: драма.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из 

повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — 
рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 
протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 
основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 
понимания художественной идеи произведения.

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула 
рассказа (развитие представлений).

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся;
публикация лучших работ в сети Интернет.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 
ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
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Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ- 
символ.

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам 

книжной выставки.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; 

рифма и ритм (развитие представлений).
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по 

материалам конкурсных работ учащихся.
О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от 
фельетона — к юмористическому рассказу.

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 
(расширение представлений).

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 
труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60- 
х годов.

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 
«Катюша». Продблжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной 
народной поэзии и русской лирики XIX века.

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема
стихотворения.

В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 
персонажам, образ рассказчика.

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений).
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева).
Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. 

Астафьева, писем и фотографий с фронта из семейного архива учащихся.
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Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного 
архива».

A.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За 

далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 
Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. 
Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. 

Твардовского).
B.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 
раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и 
основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 
дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к 
предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие
представлений).

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 
проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» 
на русской сцене.

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 
Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 
представлений).

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; 
дискуссия; различные виды пересказа; подготовка сообщения; работа с 
иллюстрациями.

9 класс
Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 
Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 
процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 
древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и 
история: этические и эстетические взгляды.
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Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное
направление, «сквозные» темы и мотивы.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. ШЕКСПИР
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика 

трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе 
в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и 
Офелии в русском искусстве XX века.

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; 
эпоха Возрождения.

Ж.Б. МОЛЬЕР
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 
основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка 
образов в комедии.

И.В. ГЁТЕ
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в 
России.

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения.
ИЗ ДРЕВНЕР УССКОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ
«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы 
животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории русской 
литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской 
земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...».

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 
героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический 
параллелизм, олицетворение.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
А.Н. РАДИЩЕВ
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в
Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи 
Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности;
антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и 
государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания 
книги.

Теория литературы: жанр путешествия.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА
Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм,

сентиментализм, романтизм.
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Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 
особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 
творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 
Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 
романтизме.

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как
литературное направление; «школа гармонической точности»; «гражданский 
романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.

А.С. ГРИБОЕДОВ
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и 
социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в 
истории куль туры России. Комедия в русской критике (И.А. Г ончаров и Д.И. 
Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, 
нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 
Современные дискуссии о комедии.

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма 
в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); 
конфликт; монолог; внесценический персонаж.

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита».
Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или “Буря 

в стакане воды”?»; устное сочинение (портрет персонажа); сценический план 
одного из актов комедии.

Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита».
«Сетевой класс Белогорья» - библиотека материалов:
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА
К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года 

(Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету 
Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»', А.А. Дельвиг 
«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 
«Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец».

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, 
романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты- 
современники.

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия.
А.С. ПУШКИН
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К ***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 
особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 
проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к
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реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». 
Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — 
нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина.

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная
проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные 
открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. 
Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к 
роману.

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия;
романтизм, романтический герой, романтическая поэма (развитие 
представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 
отступление.

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного 
характера; устный портрет героя; подготовка и написание частотного словаря 
«Топонимы в романе “Евгений Онегин”»; коллективный творческий проект 
«Энциклопедия русской жизни».

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения 
КТД «А.С. Пушкину посвящается».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 
Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 
Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Молитва» («Вминуту жизни трудную...»).

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская 
активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция 
писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. 
Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и 
роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист».
В.Г. Белинский о романе.

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и 
лирический герой; фабула.

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова.
Н.В. ГОГОЛЬ
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, 
помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное 
своеобразие произведения.

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические 
отступления.

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга.
Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение- 

размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе.
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Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 
выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 
размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 
стихотворений.

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра.
Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове.
Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич».
Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо 

Ф.И. Тютчева».
А.А. ФЕТ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец 
аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений.

Теория литературы: медитативная лирика.
Краеведение: на родине А.А. Фета.
Н.А. НЕКРАСОВ
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
Теория литературы: гражданская лирика.
Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное 

в произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы 
«маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные 
приемы создания образов.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. 

Всеобщая тяга к культуре.
Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, авангардизм.
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — 
по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в 
человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике».

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип 
героя, образ-символ.
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Краеведение: по горьковским местам России.
ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина,

В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). 
Основные темы и мотивы.

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература.
Краеведение: музеи поэтов Серебряного века.
Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по 

стихам поэтов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов.
Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей 

конкурса художников-иллюстраторов.
М.А. БУЛГАКОВ
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская 
позиция.

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным.
Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве.
Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы? »
М.А. ШОЛОХОВ
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 
раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне.

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова.
Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека»

(формулируют тему учащиеся).
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Яубит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...».
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской 

судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 
произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции
Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ 
рассказа «Как жаль».

Теория литературы: реальное и символическое.
Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе 

Матрены, героини А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в 
сравнении с судьбой некрасовской Матрены?».

Ч.Т. АЙТМАТОВ
Автобиографии писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого 

мути. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в 
изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения 
личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно
нравственная проблематика повести.
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Теория литературы: повесть.
В.С. ВЫСОЦКИЙ
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня -  новое явление в 
русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. 
Тематика песен В.С. Высотского.

2.2.2.2. Родная литература
5 класс
Устное народное творчество.
Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и 

хранилище материальной и духовной культуры народа.
Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, 

предметах быта, животных и растениях.
Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и 
т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 
тридевять земель, цветущая калина -  девушка, тучи -  несчастья, полынь, 
веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена 
(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар- 
птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, 
синонимы, антонимы, и т.д.).

Лексические средства выразительности в художественном тексте. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые 
слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 
рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 
поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих 
понятие время в русском языке Связь определённых наименований с 
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня -  об изнеженной, избалованной девушке; сухарь -  о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока -  о болтливой женщине и т.п., лиса -  хитрая 
для русских, но мудрая для эскимосов; заяц -  трусливый человек, осел -  
упрямство, змея -  злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости -  
в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в 
малых жанрах русского фольклора с народным календарем.

213



Роль грамматических средств выразительности в художественных 
текстах. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 
задушевности и иронии. Сравнительная степень имен прилагательных. Слова 
со специфическим оценочно-характеризующим значением. Национальная 
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 
рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-невозвратность). 
Символическое значение числительных в жанрах фольклора.
Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами 
субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и 
плеоназм как средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные 
эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в 
загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох.

6 класс
Раздел 1. Устное народное творчество
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, 
бескорыстного служения Отечеству (сказки).

Теория литературы: Выразительное чтение произведения.
Характеристика героев фольклорных произведений

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 
характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, 
обрядовые и другие)1.

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и
лирическое начала в народной песне Повествовательное и лирическое начала в 
народной песне Выразительное чтение произведения. Выразительное чтение 
произведения.

/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», 
«Садко», «Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря 
национального характера и нравственных достоинств. Прославление силы, 
мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное 
чтение произведения.

Раздел 2. Древнерусская литература
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и 

честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к 
окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости 
каждого человека (повести, хождения, жития)

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея 
Радонежского.
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/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в 
форме путевых записей (жанр «хожения»).

/«Житие Александра Невского» -  первое русское житие князя-воина. 
Единство князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в 
произведении.

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», 
житие, воинская повесть).

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы
Раздел 3. Литература X V III века
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца.
Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры 

стиха (ямб).
Раздел 4. Литература X IX  века
Поэтический образ Родины в лирике X IX  века. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя.

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние 
души лирического героя. Лексические и синтаксические особенности 
стихотворения. Теория литературы: художественная идея, риторическое 
обращение, анафора. Развитие речи: выразительное чтение.

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет 
сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 
анафора.

Развитие речи: выразительное чтение.
Раздел 5. Литература XX-XXI веков
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта.
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности, умения признавать свои ошибки
/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок...»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь 
внутреннего мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих 
лиц»: отражение в лице человека его души.

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), 
стопа, строфа.

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.
Единство человека и природы в рассказе.
Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного 

края.
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план
Итоговая аттестация -  защита проекта
7 класс
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ -  РОДИНА МОЯ
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Преданья старины глубокой. Русские народные песни: исторические и 
лирические. «На заре то было, братцы, на утренней...», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные .» .
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. А.С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке Разине» (песня 1).
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Праздники русского мира. Пасха. А.А. Фет. «Христос Воскресе!»
(П.П. Боткину). А.П. Чехов. «Казак».
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Тепло родного дома. Русские мастера. С.А. Есенин. «Ключи Марии» 

(фрагмент).
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР -  РУССКАЯ ДУША 
Не до ордена -  была бы Родина. На Первой мировой войне.
H.С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М.М. Пришвин. «Голубая 
стрекоза».
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР -  РУССКАЯ ДУША 
Загадки русской души. Долюшка женская. Ф.И. Тютчев. «Русской 

женщине». Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны.». Ю.В. Друнина. «И 
откуда вдруг берутся силы. ».

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР -  РУССКАЯ ДУША 
О ваших ровесниках. Взрослые детские проблемы. А.С. Игнатова «Джинн 

Сева».
2.2.2.3. Английский язык.
5 класс
I . Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (13 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время. (12 ч)

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. (6 ч)

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч)

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч)

6 класс:
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1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч)

З.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. (14 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. (7 ч)

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (2 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (37 ч).

7 класс
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч)
З.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (13 ч)
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. (4 ч)

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (16 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч)

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (32 ч).

8 класс
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч)
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч)
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З.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. (8 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. (12 ч)

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (10 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (23 ч).

8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. (6 ч).

9 класс
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч)
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч)
З.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (18 ч)
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. (9 ч)

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (6 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (23 ч).Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. (3 ч).

2.2.2.4. История России. Всеобщая история
5 класс
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки.
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Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы 
и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 
соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 
египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в 
древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел 
и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные
сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, 
управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города - 
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 
государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 
о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 
основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 
воспитание.
Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия
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при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды
об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Г аннибал. Римская 
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии.
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
6 класс
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 
варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 
Каролингской империи. Образование государств во Франции, Г ермании, 
Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние
славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—Х1 вв.: расселение, занятия. Возникновение и 
распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и
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распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство.
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 
социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община.
Г орода — центры ремесла, торговли, культуры. Г ородские сословия. Цехи 
и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 
города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 
участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 
возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в X II—ХУ вв. Усиление королевской власти в 
странах Западной Европы. Сословно -представительная монархия. 
Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 
война; Ж. д’Арк.
Германские государства в X II—ХУ вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в X II—ХУ вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 
Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в X II—XV вв. Экспансия 
турок-османов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека 
о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- 
османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 
держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 
его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 
правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 
Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй.
Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.

7 класс
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История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 
культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 
национальных государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 
в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 
церкви против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVШ в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVШ вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
порядок» и новые веяния.

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от могущества к 
упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 
британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

8 класс
Эпоха просвещения. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость.

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 
изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 
культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. Великие просветители Европы. 
Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии.
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Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 
общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 
общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера ообщественно -политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж. -Ж. Руссо: концепция о 
народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 
преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим 
порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 
Влияние идей просветителей на формирование ипредставлений о гражданском 
обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 
эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера 
человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. 
Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) художественной литературе. Д. 
Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества.
Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 
П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати.

Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 
Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 
культуры. Эпоха промышленного переворота. На пути к индустриальной эре. 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 
деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 
машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 
Джеймса Уатта.

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 
фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 
классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и
пролетариата.
Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса.

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их 
жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 
колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за 
независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж.
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Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 
Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 
армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны 
за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 
правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 
Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 
борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 
образования Соединённых Штатов Америки.

Великая французская революция. Французская революция XVIII в.: 
причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 
течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. Ускорение социально
экономического развития Франции в XVIII в.

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 
особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения 
третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 
движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в 
Европе.

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 
Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 
представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная 
революция.
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой 
Нового Света. Великая французская революция. От монархии к республике. 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 
гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 
Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 
революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 
Парижа. Новые декреты.

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря
революции.

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая 
французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа 
с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795
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г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 
успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 
установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 
социальной базе и итогах Великой французской революции.

9 класс
Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х К  в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М.Талейран. 
Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный 
переворот, его в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине Х К  в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 
внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи;
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине Х!Х в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце Х К  в.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 
Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.

Страны Азии в Х К  в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 
«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи.
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Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 
Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные 
порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 
колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 
Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы 
великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное 
наследие Нового времени.

Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. 
Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 
традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 
первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

6 класс
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирного исторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.

226



Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы.Гуннское царство 
в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 
восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 
Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 
каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 
Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 
исламских общин.

Образование государства Русь.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 
особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 
(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 
Киев.

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 
Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремёсел и торговли.

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 
роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 
христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 
населения.

Русь в конце X — начале X II в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 
Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально - 
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально
экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории
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населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 
международных связей Русского государства, укрепление его международного 
положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 
Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 
скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 
ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. Нехристианские общины на территории Руси.

Русь в середине X II — начале X III в
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного троя и права. Территория и население крупнейших 
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 
церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 
русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 
центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 
Игореве».

Русские земли в середине X III — X IV  в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 
Европу и их последствия. Образование Золотой Орды.

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико -государственное 
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 
политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и 
западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 
в его состав части русских земель.

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 
строй Новгорода и Пскова.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в 
Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 
Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской
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земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 
Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 
русских землях.

Формирование единого Русского государства.
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 
Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 
и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства. Характер экономического 
развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 
церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 
Московского государства. Культурное пространство единого государства. 
Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 
жизнь и быт населения.

7 КЛАСС РОССИЯ В XV I—XV II вв.
Россия в XV I в.

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 
единого Российского государства.

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 
дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие 
Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 
«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 
системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 
структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 
факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 
война. Полиэтнический характер населения Московского царства.

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 
Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия 
в системе европейских международных отношений в XVI в.
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Культурное пространство.
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XV II в.
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции
сопредельных государств. Подъем национально-освободительного движения. 
Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно- 
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 
экономики страны. Система государственного управления: развитие
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 
России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины 
XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 
предводительством Степана Разина.

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 
война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 
рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—
XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 
языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 
церкви.

Культурное пространство.
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 
Поволжья и Сибири.

8 КЛАСС
РОССИЯ В КОНЦЕ XV II — X V III в.
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1. Россия в конце XV II — первой четверти X V III в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 
мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 
Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 
Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий,
органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 
купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье- 
бюрократической системы. Табель о рангах.

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 
в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 
политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 
влияния на мировой арене.

2. Культурное пространство империи в первой четверти X V III в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 
книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 
наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 
каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 
барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. 
Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.

3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
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Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 
империей в политике европейских стран и России.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 
Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. 
Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 
Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 
Изменения в системе городского управления. Начало промышленного 
переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 
и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика 
в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 
1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 
внешней политики.

4. Российская империя в период правления Екатерины II.
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 
Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 
Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 
общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 
Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная 
церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 
Литвы.
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Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 
противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 
территории России и укрепление её международного положения. Россия — 
великая европейская держава.

5. Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 
политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский 
и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в
X V III в.

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 
Основание Московского университета и Российской академии художеств. 
Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 
языка. Географические экспедиции. Достижения в технике Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 
застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 
империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 
быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 
театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 
особенности питания.

9 КЛАСС
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В X IX  — НАЧАЛЕ XX в.
1. Александровская эпоха: государственный либерализм.
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй. Император Александр I. 
Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и 
их значение. Международное положение России. Основные цели и 
направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 
российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 
Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
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Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 
победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 
Восстание декабристов и его значение.

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 
территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава.

2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм.
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 
общества. Особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота.

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 
движения 30—50-х гг. XIX в Национальный вопрос в Европе, его особенности 
в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 
гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 
Российской империи.

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо- 
русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.

3. Культурное пространство империи в первой половине X IX  в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 
обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий.
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4. Преобразования Александра II: социальная и правовая
модернизация. Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 
стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 
Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 
внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 
1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 
1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 
национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав 
в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 
антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 
Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 
Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления 
и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 
политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски.

5. «Народное самодержавие» Александра III.
Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика 
в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 
Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 
развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 
общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 
эволюция. Распространение марксизма.

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 
консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 
III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России.
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6. Культурное пространство империи во второй половине X IX  в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных 
и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 
Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 
значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие 
национальных культур народов России.

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: 
новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 
быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 
Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.

7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи.
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 
Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 
мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 
её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти 
по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 
политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 
Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. Государственно
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно
политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 
империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 
объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские 
в имперском сознании. По-ляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего
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Востока. Русская православная церковь на рубеже X IX—XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 
верования.

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 
рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 
влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.

8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после 
Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 
российско-германских противоречий.

9. Серебряный век русской культуры.
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная 
жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

2.2.2.4/1 Кубановедение
5 КЛАСС
Введение. Кубань -  перекресток цивилизаций. Что и как изучает предмет 

«Кубановедение». Печатная и электронная форма пособия по кубановедению, 
Структура курса; аппарат усвоения знаний. Историческая память народа. 
Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как 
часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа 
и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей 
региона в далёком прошлом.

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА
Тема 1. Древние собиратели и охотники
Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек 
современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки
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раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, 
Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 
стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища, 
Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, 
Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной 
жизни. Добывание и использование огня. Искусственные жилища (землянки, 
шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии.
Тема 2. Появление человека современного облика

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век.
Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская 

пещера (Майкопский раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 
Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 
индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: 
Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора 
(Карачаево-Черкесия).

Тема 3. Земледельцы и скотоводы
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
Каменномостская (Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), 
Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный 
век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 
подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. 
Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 
Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров

ручей (г. Сочи).
РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. Кубань в эпоху 
бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 
общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 
Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 
Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). 
Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 
Основные занятия племён ямной культуры.

Тема 5. Дольменная культура
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). 

Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в 
Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 
(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. 
Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и 
Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры.

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
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Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники 
Северокавказской рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп
(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, 
Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная 
деятельность. Общественный строй. Катакомбная культура. Особенности 
погребального обряда. Памятники племён катакомбной культуры. Срубная 
культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 
Кубани.

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В 
РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ 
Тема 7. Кочевники кубанских степей
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность 

и образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический 
переворот, вызванный распространением железа. Второе общественное 
разделение труда: отделение ремесла от земледелия. Кочевые племена 
кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и 
занятия. Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. 
Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. 
Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы 
воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами 
населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры 
Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика 
Адыгея) курганы. Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный 
обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. 
Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные авторы о 
кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной и 

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в о 
крестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). 
Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство металлургическое 
и гончарное производства, торговля. Общественный строй.

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 
Прикубанья. Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, 

предметы быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль 
в искусствескифов и сарматов.

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» 
Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские 
божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И 
АЗОВСКОГО МОРЕЙ

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на 

северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория,
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Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное 
население.

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. 
Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее.

Тема 12. Союз греческих городов-полисов
Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 

Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. 
Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение 
Боспорского царства (1Ч в. н. э.).
Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 
животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 
ввоза.

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 
времени. Взаимопроникновение культур. Распространение греческой 
культуры в городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. 
Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, 
терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная 
пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 
жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 
Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения 
античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. 
Историческая и художественная ценность археологических находок. 
Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 
культур. Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). 
Новые строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 
Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 
Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). Живопись. Роспись по 
камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и 
геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» 
в языке. Тамгообразные знаки. На пути к христианству. Тайные общины 
первых христиан. Предание об апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и 
Зихская епархии. Базилики.

Итоговое повторение и проектная деятельность
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в 

истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и 
общественной жизни населения региона в период между древностью и 
Средневековьем. Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в 
развитие отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.
В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. 
Берлизов.

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах
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Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и 
легенды -  источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в 
афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная 
мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном 
сыне» и др.

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края.
Первые христианские храмы. Христианские храмы как очаги культуры. 

Храмы, их назначение, типы храмов, памятники раннехристианского 
зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта.
Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское 
городище.

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе.
Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 
Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам.

Тема 17. Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей
Первозванный, Симон Кананит.
Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др.
6 КЛАСС
Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории 

Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и 
электронная форма учебного пособия по кубановедению.

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК
Тема 1. Источники информации о малой родине
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности.
Географические и исторические карты. Краеведческая литература.
Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. 
Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и 
видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные 
пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. 
Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.

Тема 2. Неповторимый мир природы
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое 

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные 
ископаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и 
своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и 
лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы. 
Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные — 
обитатели населённых пунктов. Природные достопримечательности и 
памятники природы, истории и культуры Краснодарского края. Природные 
достопримечательности и памятники природы своей местности.

Тема 3. Изменение природы человеком
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Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на 
рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. 
Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные 
территории. Кавказский государственный природный биосферный 
заповедник. Г осударственный природный заповедник Утриш.

Тема 4. Население
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный 

состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. 
Города (промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские 
поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 
здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и административного 
района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 
прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв.
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение 

народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы 
гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. 
Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, 
проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. Племена 
болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 
правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан 
Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с 
печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. Авары (обры) в степях 
Предкавказья. Образование государства у хазар и рост его могущества. 
Племенной состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность 
населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и 
Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство 
иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о 
взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой 
половине К  в. Падение Хазарского каганата.

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. 

Внешняя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. 
Победы князя Святослава. Восточные славяне на Таманском полуострове 
Основание Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской 
Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. 
Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 
Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 
Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над 
Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 
Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. 
Столкновения с адыгами.

Тема 7. Кубань в ХШ -Х^ вв. Между ордынцами и генуэзцами
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Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 
Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на 
Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного 
Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение 
с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. 
Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского 
морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, 
Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 
Взаимоотношения итальянцев ис черкесами. Торговые города Приазовья: 
Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с 
русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение 
генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах 
(зихах). Итоги генуэзского владычества.

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов.
Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, 

темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, 
хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия 
населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная.
Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и 
виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная 
лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи.
Наездничество. Жилища. Религия:язычество, христианство, ислам.

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, 
племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и 
быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные 
крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового 
старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. Борьба горцев против турецких 
завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского ханства на 
Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на 
Кубань. Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на 
востоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 
1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско - 
адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во 
второй половине ХVI в.

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ
ВЕКА
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно
родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища 
капища). Волхвы. Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 
Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 
Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в 
Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о
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епархиях, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. 
Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 
императора Юстиниана. Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского 
мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в 
Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятельность.
Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); 
пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов 
ХП-ХШ вв. на территории Сочи. Христианизация Алании. Первые 
проповедники — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. 
Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 
Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, 
Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. 
Северный Зеленчукский храм — пример строения классической крестово
купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» 
на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы 
(Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. 
Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) -  центр 
Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 
Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. 
Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство 
Каспийских гор. Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на 
Северный Кавказ.

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские 
сказания

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. 
Сюжеты о Тмутаракани в «Повести временных лет». Мужество князя 
Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 
«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского 
идола. Автор «Слова... » о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в 
произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 
иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф 
Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» 
Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». 
Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская 
летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских 
князьях в разрядных записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». 
Национальный колорит и самобытность адыгского устного народного 
творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 
старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и 
средства художественной выразительности в нартском эпосе.

Итоговое повторение и проектная деятельность. Общность исторических 
судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе 
становления и исторического развития российской государственности. Общее 
и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль
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христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный 
Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники 
материальной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские 
страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш 
населённый пункт в эпоху Средневековья.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
Тема 11. День славянской культуры и письменности.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. 

Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица.
Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.
Западный Кавказ -  один из центров раннего христианства. Древние храмы 

середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ 
Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. 
Их смысл и значение.

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. 
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и 
литературе.

Тема 14. Житийная литература.
Житийная литература -  раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного 
Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

7 класс
Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы 
Тема 1. Степи.
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы 

рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; 
неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. 
Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское.
Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 
степей -  чернозёмы. Растения и животные степной зоны.

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа -  грязевые вулканы, 
холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные 
чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир 
Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края -  гора 
Дубовый Рынок.

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, 
особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.;
происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. 
Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). Типичные 
представители растительного и животного мира.

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно
хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих 
водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных
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почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной 
зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы 
рационального использования природных ресурсов.

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа.
Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, 

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и 
др.). Реки -  притоки Кубани (Белая, Пшеха, Птттиттт, Лаба, Уруп, Псекупс) и их 
характерные особенности. Происхождение географических названий. 
Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий 
Западного Кавказа. Богатства недр.

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 
среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края
-  гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных 
поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского 
края. Эндемичные и реликтовые виды.

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 
природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. 
Мероприятия по охране природных комплексов горной части края.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 
края.

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 
положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. 
Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, 
Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы 
Краснодарского края -  озеро Ханское -  место миграций птиц. Живой мир 
Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского 
побережья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне 
побережья.

Географическое положение и особенности природы Черноморского 
побережья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные 
явления. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: 
Абрау, Кардывач и др. Происхождение географических названий. Почвы: 
бурые горно-лесные, подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие 
растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, 
магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно
хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское 
побережье -  благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский 
дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране природно
хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.

Тема 4. Моря.
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, 
солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские
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обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы 
Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря.

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, 
максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. 
Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность, 
колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека 
на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране 
экосистемы Азовского моря.

Итоговое повторение и проектная деятельность.
Раздел II. История Кубани в конце XV I -  XV II в.
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани.

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Щахский остров» 
Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства 
турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI -  XVII в.
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и 

промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление 
ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. 
Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 
Золотошвейное искусство.

Военизированный уклад жизни черкесов. Обычаи и традиции адыгов. 
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 
Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко- 
культурных традиций. Нартский эпос -  воплощение духовных ценностей 
народа. Религия -  важнейший компонент духовной культуры адыгов. Ногайцы
-  кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией 
и Крымским ханством.

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 
скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда 
ногайцев. Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. 
Ногайский героический эпос «Эдиге».

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в ..
Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения 

«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, 
донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ 
жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки- 
раскольники и Великое войско Донское.

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи 
Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и 
хопёрцев. Взятие Азова.

Итоговое повторение и проектная деятельность
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Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках 
путешественников, в документах -  3 часа

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 
путешественников и ученых.

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 
миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа 
всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому 
чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. 
«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи.

Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе 
Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русско-адыгских 
связей в боярских списках и дворцовых разрядах.

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы 
черкесов и ногайцев. Вопросы веры.

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Раздел IV. Духовные истоки Кубани
Возрождение Православия на Кубани после переселения 

черноморских казаков. Православная вера казачества.Почитаемые святые и 
небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 
Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято - 
Покровский храм в Тамани - один из первых храмов на Кубани. Жизнь, 
отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 
благоверный князь Александр Невский - покровитель Кубанского казачьего 
войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный 
Иоанн Русский. Константин Образцов. Евгений Родионов.

8 класс
История кубанского региона в конце XVI -  XVII в. (повторение 

изученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 
Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало 
освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление 
южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 
документах XVII в.

Раздел I. Физико -  географический портрет кубанского региона -  8 
часов.

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII -  середине XIX в..
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. 

Труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика 
и В. Колчигина. Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и 
военном быту».

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 
Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые.

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. 
Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и
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зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую 
границу.

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и 
Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф 
Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы 
Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных 
ископаемых.

Тема 3. Климат. Внутренние воды.
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат 

равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. 
Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние 
климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 
кубанского региона.

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, 
Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. 
Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки 
Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе. 
Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. 
Ледники.

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана 
природы.

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы 
почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности 
предгорий и гор. Изменение ареалов животных во времени. Животные -  
обитатели природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники 
Краснодарского края.

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Раздел II. История Кубани ХУШ в.

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани.
Антиправительственные выступления казаков. Писатель П.И.Мельников- 

Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, 
организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань. Их 
походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским 
ханством.

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные 
занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Распад некрасовской 
общины на Кубани. Переселение в Турцию.

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в.
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство 

Азовского флота и его главной базы -  Таганрога. Военные действия на 
Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный 
договор.
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Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание 
флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия 
донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. 
Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо
Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско -турецкая 
война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П.А. Румянцев. А.Н. 
Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук- 
Кайнарджийский мирный договор.

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. 
Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787
1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. 
Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 
Российской империи.

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса.
А. В. Суворов -  военачальник, политик, дипломат. Кубанская 

оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. 
Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство 
Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение 
Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев.

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска.
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие 

казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего 
войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» 
Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани.
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация 

кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 
Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, 
булава). Основание первых 40 куренных селений.

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках- 
реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 
формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового 
города: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы 
датировки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика.

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). 

Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, 
О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение 
демократических традиций запорожской вольницы.

Итоговое повторение и проектная деятельность
Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья
Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья.
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Кавказские языки. Адыги -  коренные жители кубанских земель. Тюркские 
языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и т. д.). 
Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки.

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды 
диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные,
морфологические, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. 
Судьба диалектов.

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в..
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к 

военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 
блюда казаков.

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и 
монастыри Черномории.

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: 
Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, 
Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой 
Богородицы. Песни кубанских казаков.

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 
литературы Кубани.

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 
Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. 
«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в 
документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. 
С. Палласа.

Переселение казаков-черноморцев на Кубань -  основополагающее событие 
для литературы Кубани. У  истоков литературы Кубани. «Песнь 
Черноморского войска» Антона Головатого -  «программа» будущей жизни 
черноморцев на Кубани.

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Раздел IV. Духовные истоки Кубани 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в 

обустройстве монастырей, построенных казаками. Социальное служение и 
просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Защита 
границ Отечества и православной веры - воинская мисс-сия казачества. Казак 
православный воин и патриот. Духовное образование на Кубани. Роль церкви 
в культурном развитии казака. Православные библиотеки. Приходские школы

9 класс
Физико -  географический портрет кубанского региона. История кубанского 

региона в конце XVIII в.(повторение изученного материала в 8 классе). Начало 
заселения Кубани русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско- 
турецких воинах. Образование Черноморского казачьего войска.
Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 
Черноморья. Кубань в ХУНТ в. Записках путешественников, трудах ученых, в

251



документах. История региона -  часть России. Общность исторических судеб 
народов Кубани.

Раздел I. Кубань в первой половине X IX  века
Тема 1. Освоение кубанских степей.
Особенности развития России в XIX веке. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 
(беглые крепостные, отставные солдаты, вольные
хлебопашцы, государственные крестьяне, представители различных 
этнических групп). Хозяйственное освоение территории. Развитие
сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля 
как фактора сближения горцев и казаков.

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 года.
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском 

сражении и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Казачья 
тактика ведения боевых действий.

Тема 3. Декабристы на Кубани.
Кавказ -  «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского 

восстания. Вклад в развитие Кубанского региона ссыльных декабристов Н.И. 
Лорера, Н.А.Назимова, М.М.Нарышкина и др.

Тема 4. Зарево Кавказской войны.
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усиление 

противостояния между горцами и казаками. Бой у Ольгинского кордона. 
Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных 
отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими 
войсками (1828). Заслуги и проведение этой операции А.Д.Бескровного, А.С. 
Грейга, А.С.Меншикова. Вхождение Черноморского побережье Кавказа в 
состав России по условия Андрианопольского мирного договора (1829).

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий 
в Закубанье.

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, 
создание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на 
Кубани (А.А.Вельяминов, М.П. Лазарев, Н.Н.Раевский). Активизация военных 
действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 
Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов 
Шамиля в Закубанье. (Мухаммед-Амин).

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой 
половине XIX века. Развитие образование. Искусство и архитектура.

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего 
поселения. Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских 
казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у 
черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального 
статуса его обладателя.

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель 
Черномории (К.В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые
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библиотеки. Роль Я.Г.Кухаренко, И.Д. Попко, Л.М. Серебрякова в 
становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгейские 
просветители: Султан Ханг-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, 
обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). 
Л.Я. Люлье -  составитель адыгского алфавита на основе кириллицы.

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремесла. 
Создание Войсковых певческого и музыкального хоров. Зарождение 
театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. 
Черники). Памятники архитектуры XIX  в.: здание восковой богодельни в 
Екатеринодаре ( ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор 
в Ейске.

Раздел II Кубань во второй половине X IX  века
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказкой войны.
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммеда- 

Амина, направленных на объединение горских народов под 
знаменем независимости. Борьба Мухаммеда-Амина и Сефер-бея за власть 
над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. 
Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкопа 
(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. 
Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). 
Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск 
в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской 
войны(1864).Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию.Значение 
присоединения Закубанья к России.

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне.
Формирование пластунских команд. Участие Черноморцев в обороне 

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853
1856). Боевая доблесть казаков-пластунов. Бои за Таманский полуостров и 
участие в них казаков.

Тема 9. Преобразование на Кубани в период общероссийских реформ.
Российская модель перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Особенности отмены крепостного права и земельные 
преобразования на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 
Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных 
собственников. Помещичье землевладение на Кубани.

Административно - территориальные преобразования. Образование 
Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). 
Реформы судебной системы (станичные суды, третейские, суды почетных 
судей, окружные суды). Окружные сословные суды в городских округах и 
аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. 
Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и 
Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). 
Изменения в казачьих войсках.

253



Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы 
Кубани.

Массовая колонизация края и её последствия. Утверждение 
капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост населения 
в регионе. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного 
транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная 
дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказкой железной дороги. 
Вклад Р.В.Штейнгеля в развитие региона.

Тема 11. Земельные отношения. Сельское хозяйство и торговля. 
Промышленность.

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета 
«О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21апреля 1869г. 
Плодородные черноземные почвы -  главное богатство Кубани. 
Структура земельного фонда. Особенности землепользования 
(вольнозахватная, хуторская, подворовая формы) Правовое регулирование 
земельных отношений. Передельно - паевая система распределения земли. 
Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».

Основные развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль 
животноводства. Эксцентрический характер животноводства. Коневодство -  
традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и 
молочного направления. Овцеводство (грубо -  шерстяное и мериносовое). 
Эксцентрическая система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту, 
применению удобрений. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, 
ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводств.а 
Виноградорство и виноделие (Л.С. Голицин, Д.В. Пиленко, Ф.И. Гейдук). 
Имения Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие 
торговли. Кубанские ярмарки.

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа 
мелкотоварного производства. Мукомольные и маслобойные производства, 
развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели 
А.М.Ерошов, Я.В.Попов, И.П. Баев, братья Аведовы. Первая нефтяная 
скважина. А.Н.Новосельцев-пионер нефтяной отрасли.
Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. 
Первый металлообрабатывающий завод К.Гусника.(1886). Урбанизация -  
важная составляющая социально -  экономического развития кубанского 
региона. Создание первых кредитно -  финансовых учреждений. Кубанские 
предприниматели: И.П.Бедросов, Н.И.Дицман, братья Кузнецовы,
И.И.Галанин,Е.Г.Тарасов и др.

Тема 12. На помощь славянским братьям.
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

против османского владычества (1877-1878). Добровольческое движение.
Тема 13. Общественно-политическая жизнь.
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения 

реформ. Распространение революционных идей на Кубани.
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Кубанские «землевольцы» и «народовольцы».Н.И.Воронов., Г.А.Попко, 
ПИ.Андреюшкин. Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 
станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф.А.Щербина. 
Община «Криница»(1886) в Черноморском округе. В.В.Еропкин. Деятельность 
правоохранительных органов.

Тема 14. Развитие традиционной культуры на Кубани во второй 
половине XIXвека. Образование и культура в условиях реформирования 
общества.

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: 
традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня 
наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная 
обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной 
культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 
Образовательное пространство на Кубани. Открытие школ в станицах.

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые 
ведомости»(1863).Повседневная жизнь кубанцев. Медицинские и 
развлекательные учреждения. Благоустройство городов и станиц Войсковой 
сад Екатеринодара место отдыха екатеринодарцев. Дендрарий и парк 
«Ривьера» в Сочи. Театр. Гарнизонные спектакли,частные и любительские 
театры. Музыка. Деятельность любительских музыкально-творческих 
объединений. Изобразительное искусство. Творчество П.С.Косолапа(1834- 
1910)Е.И.Посполитаки.Ф.А.Коваленко(1866 - 1919).А.А.Киселёва.
Строительство и архитектура.

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани
- 4 часа.

Тема 15. Русские писатели первой полвины XIX века о Кубани. 
Становление литературы Кубани.

Кубанская тематика в «История государства Российского» 
Н.М.Карамзин.А.С.Пушкин и Кубань. «Кавказкий пленник». 
«Тазит».Кубанская тематика в авторских примечаниях к «История 
Пугачёва».Кубань в заметках и письмах А.С.Грибоедова.

Кавказские пленники: А.И.Полежаев «Ночь на Кубани», А.А.Бестужев 
«Аммалат-бек»,«Он был убит»,А.И.Одоевский. М.Ю.Лермонтов на Кубани. 
«Тамань», Становление литературы Кубани. К.В.Россинский -  поэт, 
проповедник, поборник просвещения. Я.Г.Кухаренко «Исторические записки 
о войске Черноморском», «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Пластуны»

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX  
века. Развитие литературы Кубани.

Кубань в жизни и творчестве Г.И.Успенского «Поезжайте на Кавказ», 
«Письма с дороги». Кубанские реалии в жизни и творчестве А.П.Чехова. 
«Барыня»(1882)Гимн нашему краю. Кубань в творчестве М.Горького и 
А.И.Куприна. Тема богатства и бедности. Точность и беспощадность 
писательских оценок. «Дед Архип и Лёнька»(1895), «Два 
босяка»(1894).А.И.Куприн «Путевые картинки»(1900).
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Тесная связь с фольклором, достоверное воспроизведение старинного быта, 
отточенность языка, напряженность диалогов. Творчество Д.В.Аверкиева как 
явление общенационального маштаба.

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 -  1913 
гг. - 5 часов

Тема 17. Социально -  экономическое развитие.
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 г.Социальный и 

национальный состав населения; казачество, иногородние, инородцы. 
Различия между Черноморской губернией и Кубанской областью. Структура 
земледелия. Арендные отношения. Экономика Кубани. Сельское хозяйство и 
промышленность. Транспортная система. Акционирование и монополизация 
капитала.Товарныебиржи,торговыедома,акционерныекомпании.Монополизац 
ия отраслей промышленности Кубани.

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности.
Особенности развития отраслей сельского хозяйства в начале XX века в 

целом по региону (в вашей местности в частности).Ослабление позиций 
животноводства. Развитие зернового земледелия. Процесс специализации 
земледелия. Рост посевов других товарных
культур :табак,подсолнечник,лен,конопля. Т орговля. Т оргово -хозяйственные 
связи Кубани. Традиционная ярмарочная торговля. Товарообмен с мировым 
рынком.

Кубань и мировой экономический кризис. Мукомольное и маслобойное 
производство. Цементная промышленность. Нефтяная промышленность. 
«майкопский бум». Нефтеперегонные заводы (Ширванский и 
Екатеринодарский) Завод «Кубаноль». Металообрабатывающая 
промышленность.

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение.
Политическая борьба и общественное движение в Кубанской области и 

Черноморской губернии. Распространение революционных идей. Марксиские 
кружки «Группа кубанских рабочих», «Новороссийский социал- 
демократический союз». Кубанский комитет РСДРП(1904).Подъём 
общественного движения. Забастовка железнодорожников на станции 
Кавказской (Тихорецкой,Екатеринодара, Минеральных вод и др.) 
Новороссийская и Сочинская республики.Волнения в воинских частях. 
А.С.Курганов. Восстание казачьих сотен 2-го Урупского казачьего полка. 
Черноморский комитет ВКС(1905)Действия анархистов и террористов. 
Волнения в сельской местности. Восстание адыгских крестьян аула 
Хакуриновский(1913)

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале X X .
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. 

Сословные и национальные особенности получения образовании. Горские 
школы. Развитие женского образования. Профессиональное образование на 
Кубани. Подготовка педагогических кадров. Развитие науки. Археологические 
исследования в регионе. Н.И.Веселовский. В.И.Воробьёв. Вклад в науку

256



Ф.А.Щербины «История Кубанского казачьего войска»Б.М.Городецкий 
«Очерки по кубановедению».В.С.Пустовойт опытно-селекционное поле 
«Круглик». Здравоохранение. Курортное строительство. Новые лечебные 
учреждения. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения.
С.В.Очаповский., В.А.Будзинский. Развитие санаторно -курортного комплекса 
Кубани и Черноморья. Просвещение. Наука. Кубанское общество народных 
университетов. Публичные библиотеки в городах и станицах Кубани. 
(Т.В.Доброскок,А.Х.Гатагогу. Музейно дело. (Армавир. Туапсе. Анапа. 
Екатеринодар) Газетный «бум».Местные и областные газеты. Музыкальная 
жизнь. Народные хоры. Г.М.Канцевич. Я.М.Тараненко. Хор и оркестр 
кубанского казачьего войска. Первое музыкальное училище(1909)А.Дроздов, 
М.Гнесин. Зрелищные искусства. Благоустроенные театры, Цирк «Колизей» 
дрессировщик В.Дуров, борец И.Поддубный. Развитие кинематограф.А.Д 
Самарский,Н.Л.Митнервин -«Военная жизнь казаков кубанцев», «Буря в 
Новороссийском порту».Спорт.Первые массовые спортивные состязания. 
Изобразительное искусство Ф.А.Коваленко и развитие изобразительного 
искусства в регионе. Картинная галерея (1904).Дом -  музей А.А.Киселева.

Изменение внешнего облика кубанских городов. Формирование облика 
кубанской столицы. И.К.Мальгерб. Новые памятники: Екатерине II
(1907),запорожцам высадившимся на Тамани(1911)

Итоговое повторение. Проектная деятельность
Основные события истории Кубани XIX -  начала XX. Ключевые события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально
экономическое и военно - политическое развития Кубанского края.. 
Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 
литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского 
государства XIX -  начала XX.

Исследовательские проекты по пройденному материалу.
Раздел V. Духовные истоки Кубани
Тема 21. Христианские мотивы в культуре.
Библейские мотивы в культуре. Православие -  основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые 
книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской 
музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские 
ценности, отраженные в современном искусстве.

Тема 22. Духовные основы художественной культуры казачества.
Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра.

Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба
кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого 
в будущее.

Тема 23. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани.

Духовные основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты,

257



духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество 
православного поэта Николая

Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни 
дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др.

Тема 24. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар 
городу.

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция 
картин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция 
икон в музее и их духовное значение.

2.2.2.5. Обществознание
6 класс
Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и 
различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — 
плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные 
периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 
свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 
потребности человека.

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие 
видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как 
оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 
Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 
самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка.

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 
подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и 
неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 
Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их 
возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 
Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. 
Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.
7 классе

Тема I. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы 
поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа 
экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 
(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы.

258



Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство 
материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по 
социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от 
группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в 
обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 
Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в 
обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает 
границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская 
Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. Государственные 
символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов 
России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 
юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное 
государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 
обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 
исполнению воинского долга.

8 класс
Личность и общество Что делает человека человеком? Отличие человека 

от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление 
и речь - специфические свойства человека. Способность человека к 
творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и 
деятельность. Познание человеком мира и самого себя.

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 
природы. Человек и Вселенная.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества. Социальные 
изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности.

Сфера духовной культуры Сфера духовной жизни. Сфера духовной 
культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 
как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России.

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 
морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг
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общественный и долг моральный. Совесть - внутренний самоконтроль 
человека. Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. 
Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Нравственные чувства и самоконтроль.

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного 
общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире.

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в 
условиях информационного общества. Образование в России (уровни 
образования). Непрерывное образование. Самообразование.

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести.

Искусство как одна из форм духовной культуры Многообразие видов 
искусства. Влияние искусства на развитие общества и личности.

Социальная сфера Социальная структура общества. Социальная 
неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 
структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные 
статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: отчего она 
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли
подростков. Отношения между поколениями.

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции 
семьи. Семейные роли. Семейные ценности.

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.

Социальная политика государства. Что такое социальная политика 
государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное 
обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения.

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и 

ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, 
как и для кого производить.

Собственность. Функции экономической системы. Типы
экономических систем. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм
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регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Виды рынков.

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. 
Факторы производства. Разделение труда и специализация.

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Виды 
предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные 
организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции 
налогов.

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы.
Формы сбережения граждан.

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Формы дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых 
махинаций. Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая 
грамотность.

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. 
Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Современный 
работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 
пути. Готовимся выбирать профессию.

9 класс
Раздел I. Политика.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 
Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 
формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 
жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 
в выборах. Международные и межгосударственные отношения. 
Международные конфликты и пути их решения. Международные 
организации.

Раздел II. Гражданин и государство.
Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. 

Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы 
устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и
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обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека 
на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — 
глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. 
Правительство РФ— высший орган исполнительной власти в стране. 
Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 
России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между 
федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. 
Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 
Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 
Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.

Раздел III. Основы российского законодательства.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы 

права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и 
особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления 
действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и 
юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные 
юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. 
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 
дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 
Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и 
особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (Ко АП). 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 
Особенности уголовного права. Виды уголовно -правовых отношений. 
Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно -правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых 
конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 
образования— и право, и обязанность.

2.2.2.6. География
5 класс
Раздел 1. Географическое изучение Земли
Введение. География — наука о планете Земля. Что изучает география. 

Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю.
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Тема 1. Развитие географических знаний о Земле
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, 

Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, 
Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, 
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — 
экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана 
Магеллана. Значение Великих географических открытий. Географические 
открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 
Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — 
открытие Антарктиды. Современные географические исследования. 
Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 
Космические исследования. Географические исследования Новейшего 
времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 
которых невозможно без участия географов.

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы Земля в Солнечной системе 
и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические 
следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 
Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения 
Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и 
жизнь людей.

Раздел 3. Изображения земной поверхности
Тема 2. План и топографическая карта
Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический 

атлас. Масштаб топографического плана и карты и их виды. Условные знаки 
плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной 
поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. План 
местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. 
Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. 
Разнообразие планов и области их применения.

Тема 3. Географические карты
Разнообразие географических карт и их классификация. Виды 

географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных 
географических картах. Масштаб географических карт. Искажения на 
географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 
картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 
Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и 
хозяйственной деятельности и людей.
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Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 
Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 
горные породы. Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. 
Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. 
Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие 
равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. Внутренние и внешние 
процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование 
гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 
горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 
действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая 
земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна 
Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.

6 класс
Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 5. Гидросфера — водная оболочка
Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. 
Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, 
приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды суши. Реки: горные и 
равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 
водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 
Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды 
(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 
залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные 
и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа 
жизни на Земле.

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение.

Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения 
солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного хода 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда 
температур. Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. 
Туман. Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 
Распределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, причины её 
изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек 
и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни
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Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и 
животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые 
организмы на суше. Проблемы биосферы. Охрана биосферы. Человек — часть 
биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.

Раздел 5. Географическая оболочка
Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. 

Природно-территориальный комплекс. Природная зональность и высотная 
поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 
Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО.

Практическая работа:
7 класс
Что изучают в курсе географии 7 класса. Г еографическая карта —источник
информации.
Раздел 1. Человек на Земле
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 
численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие 
«плотность населения». Народы и религии мира. Языковая классификация 
народов мира. Мировые и национальные религии. Города и сельские 
поселения. Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, 
промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 
Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы 
мира.

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли
История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и 
молодые. Области складчатости. Формирование современных материков и 
океанов. Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 
климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция 
атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры 
—пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) муссоны, 
западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных 
областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических 
течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие климата 
на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов 
Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма 
отражения климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и 
атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. 
Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 
солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 
закономерности её пространственного распространения. Экологические
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проблемы Мирового океана. Природные зоны Земли. Высотная поясность. 
Тихий океан: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Северный 
Ледовитый океан: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. 
Атлантический океан: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. 
Индийский океан: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. 
Южный океан.Материки как крупные природные комплексы Земли.

Раздел 3. Материки и страны 
Тема 1. Южные материки
Африка: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климат, внутренние воды и определяющие их факторы. Зональные 
природные комплексы. Природные районы. Население и его хозяйственная 
деятельность. Страны материка Африка. Австралия и Океания: 
географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды и определяющие их факторы. Зональные природные 
комплексы. Природные районы. Население и его хозяйственная деятельность. 
Австралийский Союз. Океания. Антарктида: географическое положение и 
береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, 
особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 
исследования Антарктиды.
Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные 
черты рельефа, климат, внутренние воды и определяющие их факторы. 
Зональные природные комплексы. Природные районы. Население и его 
хозяйственная деятельность. Страны.

Тема 2. Северные материки
Северная Америка: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климат, внутренние воды и определяющие их факторы. 
Зональные природные комплексы. Природные районы. Население и его 
хозяйственная деятельность. Страны Северной Америки. Евразия: 
географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды и определяющие их факторы. Зональные природные 
комплексы. Природные районы. Население и его хозяйственная деятельность. 
Страны Европы. Страны Азии.

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы 

и её охраны. Глобальные проблемы человечества: продовольственная, 
сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. 
Проблема глобальных климатических изменений.
География России (8—9 классы)

8 класс
Раздел 1. Географическое пространство России 
Тема 1. Географическое положение и границы России 
Географическое положение России. Виды географического положения. 
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная
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экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и 
сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи

России. Россия в мире.
Краснодарский край на карте России. Физико-географическое положение
Краснодарского края. Границы, площадь, крайние точки, моря.
Тема 2. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время.
Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России
Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, 

научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и 
Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма.

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.
Районирование территории. Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ 
отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 
Районирование как метод географических исследований. Крупные районы 
России.

Раздел 2. Население России
Тема 5. Численность населения
Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели 
рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её 
географических районов. Миграции (механическое движение) населения. 
Прогнозы изменения численности населения России. Численность населения 
Краснодарского края.

Тема 6. Половой и возрастной состав населения
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской 
Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
Воспроизводство населения на территории Краснодарского края.

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация 
народов. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие 
народы России и их расселение. География религий. Народы и религии 
Краснодарского края.

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения
Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 
Главная полоса расселения. Городское и сельское население. Виды городских 
и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 
городские агломерации. Классификация городов по численности населения. 
Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 
Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.
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Урбанизация, различия в соотношении городского и сельского населения на 
территории Краснодарского края.

Тема 9. Миграции населения
Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков России в разные исторические периоды.

Раздел 3. Природа России
Тема 10. Природные условия и ресурсы
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов по разным признакам.
Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Этапы 

формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 
структуры: платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на территории России. Выявление 
зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.

Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: 
области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, 
ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные 
формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального 
использования. Рельеф своей местности (Краснодарский край).

Тема 12. Климат
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как 

главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. 
Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на 
климат. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах 
погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных 
осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Опасные и 
неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат 
хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на 
территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности 
(Краснодарский край).

Тема 13. Внутренние воды и моря
Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного

использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам 
океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра
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России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления и 
их распространение по территории России. Внутренние воды и водные 
ресурсы своей местности (Краснодарский край).

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 
Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 
использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: 
борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. 
Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: 
видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и 
животного мира России. Почвы Кубани: характеристика, размещение, 
проблемы и пути их решения. Почвы Кубани: характеристика, размещение 
проблемы и пути их решения. Охрана почв. Растительный и животный мир 
Краснодарского края и своей местности, его преобразование в результате 
деятельности человека.

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, 
лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: 
географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и 
животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические 
проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в 
горах. Восточно-Европейская равнина (Русская равнина). Одна из крупнейших 
по площади равнин мира, древняя равнина, разнообразие рельефа, климат, 
разнообразие внутренних вод и ландшафтов. Западная Сибирь. Крупнейшая 
равнина мира, преобладающая высота рельефа, зависимость размещения 
внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги, 
природные зоны -  размещение, влияние рельефа, сравнение природных зон с 
Русской равниной. Урал. Особенности географического положения, район 
древнего горообразования, богатство полезными ископаемыми, суровость 
климата на севере и влияние континентальности на юге, высотная поясность и 
широтная зональность. Горы Южной Сибири. Географическое положение, 
контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на 
особенности формирования природы района. Алтай, Саяны, Прибайкалье, 
Забайкалье: особенности положения, геологическое строение и история 
развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 
природы. Озеро Байкал -  уникальное творение природы.

Средняя Сибирь. Сложность и многообразие геологического строения, 
развитие физико-географических процессов, климат резко континентальный 
климат, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 
формирование природных комплексов. Северо-Восточная Сибирь.
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Разнообразие и контрастность рельефа, суровость климата, многолетняя 
мерзлота, реки и озера, влияние климата на природу, особенности природы. 
Дальний Восток. Положение на тихоокеанском побережье, сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин, муссонный климат, разнообразие ландшафтов. 
Чукотка, Приамурье, Приморье, Камчатка, Сахалин, Курильские острова: 
географическое положение, история исследование, особенности природы. 
Кавказ. Предгорная и горная части, молодые горы с самой высокой точкой 
страны, особенности климата, высотная поясность, природные отличия 
территории, уникальность Черноморского побережья. Крым. Географическое 
положение, история освоения полуострова, особенности природы. 
Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 
России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 
Красная книга Краснодарского края. Особо охраняемые природные 
территории. Ботанические памятники природы: дерево гинкго, Ботанический 
сад КубГУ, Красный лес, роща болотного кипариса, фисташко-можжевеловое 
редколесье, насаждения сосны пицундской, тисо - самшитовая роща, 
рододендроновый участок, Краснополянский лесной массив, Аибгинское 
эталонное насаждение.

9 класс
Раздел 1. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства
Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 
хозяйства, факторы их формирования и развития. Общие особенности 
географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 
показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения 
производства. Природно-ресурсный капитал России. Человеческий капитал 
России. Производственный капитал России. Распределение 
производственного капитала по территории страны.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве.

Угольная промышленность, газовая и нефтяная: география основных
современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем 
трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 
ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 
месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы электростанций 
(включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — 
ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Место России в 
мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и 
гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 
окружающую среду. Направления развития ТЭК России.

Тема 3. Металлургия
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Металлургия. Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и 
цветных металлов. Факторы размещения предприятий металлургического 
комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные 
районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на 
окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 
России.

Тема 4. Машиностроение
Машиностроение. Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития 
машиностроения России.

Тема 5. Химическая промышленность
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической 
продукции. География важнейших отраслей. Химическая промышленность и 
охрана окружающей среды. Направления развития химической 
промышленности России.

Тема 6. Лесопромышленный комплекс
Лесопромышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лесное 
хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 
комплекса России.

Тема 7. Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс. Состав и значение в экономике страны 

АПК. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 
Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: 
главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая 
промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и 
окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России. 
Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и 
окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России.

Тема 8. Инфраструктурный комплекс
Инфраструктурный комплекс. Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. 

Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 
Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний водный, 
железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 
особенности, география, влияние на окружающую среду, направления 
развития. Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления
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развития связи в России. География туризма и рекреации. Наука и 
образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 
развития науки и образования.

Раздел 2. Регионы России
Тема 9. Центральная Россия
Европейская и азиатская части России: территория, географическое 

положение, природа, население, хозяйство. Центральная Россия: состав и 
географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 
развития.

Тема 10. Европейский Северо-Запад
Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение,

особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.

Тема 11. Европейский Север
Европейский Север: состав и географическое положение, особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Экологические проблемы и перспективы развития.

Тема 12. Европейский Юг
Европейский Юг: состав и географическое положение, особенности рироды 

и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 
проблемы и перспективы развития. Промышленность Краснодарского края. 
Влияние природных исторических факторов на формирование отраслевой 
структуры хозяйства края. Отрасли специализации края. Промышленные 
центры. Социальные, экологические и экономические проблемы края. 
Сельское хозяйство Краснодарского края. Влияние природных исторических 
факторов на формирование отраслевой структуры сельского хозяйства края. 
Отрасли специализации растениеводства и животноводства края. Социальные 
и экономические проблемы сельского хозяйства края. Транспортный комплекс 
Краснодарского края. Особая роль транспорта в развитии хозяйства 
Краснодарского края и международном разделении труда. Изменение 
структуры и качества транспортных средств в эпоху НТР. Общие показатели 
развития транспортной системы и работы транспорта. Структура 
транспортного комплекса Краснодарского края. Рекреационные ресурсы 
Краснодарского края. Классификация рекреационных ресурсов 
Краснодарского края. Индустрия туризма как одна из наиболее динамично 
развивающихся форм международной торговли услугами. Факторы развития 
туризма. Роль международного туризма в экономике Краснодарского края. 
Влияние индустрии туризма на национальную экономику и экономику 
региона. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути её улучшения. 
Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Влияние 
промышленного и сельскохозяйственного производства на экологическую 
обстановку Краснодарского края. Экологический кризис и экологический
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оптимум. Экологический подход к развитию региона. Экологическая 
политика. Пути улучшения экологической ситуации в Краснодарском крае.

Тема 13. Поволжье
Поволжье: состав и географическое положение, особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 
проблемы и перспективы развития.

Тема 14. Урал
Урал: состав и географическое положение, особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 
проблемы и перспективы развития.

Тема 15. Западная Сибирь
Западная Сибирь: состав и географическое положение, особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Экологические проблемы и перспективы развития.

Тема 16. Восточная Сибирь 
Восточная Сибирь: состав и географическое положение, особенности природы 
и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 
проблемы и перспективы развития.

Тема 17. Дальний Восток
Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности природы 

и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 
проблемы и перспективы развития.

Раздел 3. Россия в мире
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных 
коридоров.

2.2.2.7. Математика
5-6 классы
Арифметика
Натуральные числа
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 
Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и 
деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные натурального 
числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение 
чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 
Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению её дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. 
Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с
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десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби . Десятичное 
приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 
чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное 
свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число 0. 
Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
Координатная прямая. Координатная плоскость. Величины, зависимости 
между величинами. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости. Параметры зависимостей между величинами. Представление 
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Числовые и 
буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение 
числовоговыражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 
выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 
слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 
уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. Элементы 
статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Представление данных в 
виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее 
арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. 
Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных задач. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. Отрезок. 
Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 
Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 
треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число П. Равенство 
фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 
Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах, таких как: прямоугольный параллелепипед, куб, 
пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная 
симметрии.

7-9 классы
АРИФМЕТИКА
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных.
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Рациональное число как отношение m/n, где m - целое число, n -  
натуральное. Степень с целым показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие
об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. Множество действительных чисел; представление действительных 
чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 
чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 
прямой. Числовые промежутки.

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 
окружающем мире, Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 
Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 
оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с 
натуральным показателем и её свойства, одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 
разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 
Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 
Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена 
на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 
дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их 
преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства 
арифметических квадратных корней и их применения к преобразованию 
числовых выражений и вычислениям.

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнении. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Применение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 
Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно - 
рациональных уравнении. Уравнение с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 
числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений 
с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 
уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент, прямой; условие параллельности 
прямых. График простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 
неравенств с одной переменной.

ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 
её график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 
свойства. Графики функций y = ^ y ,  y = Мх, y=|x|.

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые 

и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 
описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 
диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 
наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 
случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 
случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 
Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 
событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 
сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в
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виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 
событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 
независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал 
числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник 
Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. 
Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на 
примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение 
вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 
ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях.

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 
множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера-Венна.

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок если...,то..., в том и толь-ко в том случае, логические 
связки и, или.

Геометрия
7 КЛАСС

Геометрические фигуры
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, плоскость. Угол. Виды 
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Окружность, круг. 
Элементы окружности: центр, радиус, диаметр, хорда. Треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 
треугольники. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. Решение задач на вычисление с использованием 
свойств изученных фигур.

Отношения
Равенство геометрических фигур. Свойства равных треугольников. 

Признаки равенства треугольников. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Свойства и признаки прямоугольных треугольников. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки и свойства параллельных 
прямых. Аксиома параллельности Евклида. Перпендикулярные прямые.
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Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 
перпендикулярности. Решение задач на вычисление и доказательство с 
использованием свойств изученных фигур.

Измерения и вычисления
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Инструменты для измерений и 
построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний). Расстояние 
между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Расстояние между фигурами. Решение задач на 
вычисление и доказательство с использованием свойств изученных фигур.

Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 
перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, перпендикулярных прямых, 
середины отрезка. Построение треугольников по трем сторонам, двум 
сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. Решение задач на построение.

История математики
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Появление метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. От 
земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель.

8 КЛАСС
Геометрические фигуры

Ломаная. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 
Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. Средняя линия 
треугольника. Четырехугольники. Сумма углов выпуклого четырехугольника. 
Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция, прямоугольная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 
ромба, прямоугольника, квадрата. Осевая симметрия геометрических фигур. 
Центральная симметрия геометрических фигур. Окружность, круг, их 
элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая 
к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырехугольников. Решение задач на вычисление и 
доказательство с использованием свойств изученных фигур.

Отношения
Теорема Фалеса. Четыре замечательных точки треугольника. Свойства 

биссектрисы и серединного перпендикуляра. Пропорциональные отрезки, 
подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Взаимное
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расположение прямой и окружности, двух окружностей. Решение задач на 
вычисление и доказательство с использованием свойств изученных фигур.

Измерения и вычисления
Градусная мера дуги окружности. Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. 
Измерение площадей. Единицы измерения площади. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции. Сравнение и 
вычисление площадей. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции 
острого угла в прямоугольном треугольнике. Решение задач на вычисление и 
доказательство с использованием свойств изученных фигур.

Геометрические преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Практические приложения подобия 
треугольников. Подобие произвольных фигур. Решение практических задач с 
использованием свойств изученных фигур.

9 КЛАСС
Геометрические фигуры
Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности для 

правильных многоугольников. Окружность, круг, круговой сектор. Средняя 
линия трапеции. Решение задач на вычисление и доказательство с 
использованием свойств изученных фигур.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 
простейших свойствах.

Отношения
Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение задач на вычисление и 
доказательство с использованием свойств изученных фигур.

Измерения и вычисления
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Теорема 
синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников Формула для 
вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 
вписанной окружности. Формулы длины окружности, площади круга и 
площади кругового сектора. Формулы для вычисления координат точки. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 
измерения объемов. Решение задач на вычисление и доказательство с 
использованием свойств изученных фигур.

Геометрические преобразования
Движения. Поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. Решение практических задач с использованием 
свойств изученных фигур.
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Векторы и координаты на плоскости
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 
Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 
точками. Координаты середины отрезка. Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. Уравнения фигур. Применение векторов и 
координат для решения простейших геометрических задач.

2.2.2.8. Информатика
7 класс
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

курса информатики основной школы.
Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации 
человеком. Информационные процессы. Измерение информации. Единицы 
измерения информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, 
работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования. 
Учащиеся должны знать: у связь между информацией и знаниями человека; у 
что такое информационные процессы; y какие существуют носители 
информации; у функции языка как способа представления информации; что 
такое естественные и формальные языки; у как определяется единица 
измерения информации — бит (алфавитный подход); у что такое байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт. Учащиеся должны уметь: у приводить примеры 
информации и информационных процессов из области человеческой 
деятельности, живой природы и техники; у определять в конкретном процессе 
передачи информации источник, приемник, канал; у приводить примеры 
информативных и неинформативных сообщений; у измерять 
информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 
алфавита); у пересчитывать количество информации в различных единицах 
(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); у пользоваться клавиатурой компьютера для 
символьного ввода данных.

Компьютер: устройство и программное обеспечение. Начальные сведения
об архитектуре компьютера.

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Дв 
оичное представление данных в памяти компьютера. Организация 
информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 
Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и 
эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения 
(ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. 
Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс. Практика на компьютере: знакомство с
комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 
подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 
системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 
файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной
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системой ОС; использование антивирусных программ. Учащиеся должны 
знать:
у правила техники безопасности и при работе на компьютере; у состав 
основных устройств компьютера, их назначение и информационное 
взаимодействие; у основные характеристики компьютера в целом и его узлов 
(различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); у структуру 
внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; у типы 
и свойства устройств внешней памяти; у типы и назначение устройств 
ввода/вывода; у сущность программного управления работой компьютера; у 
принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 
каталог (папка), файловая структура; у назначение программного обеспечения 
и его состав. Учащиеся должны уметь: у включать и выключать компьютер; у 
пользоваться клавиатурой; у ориентироваться в типовом интерфейсе: 
пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; у 
инициализировать выполнение программ из программных файлов; у 
просматривать на экране директорию диска; у выполнять основные операции 
с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, 
переименование, поиск; у использовать антивирусные программы.

Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: 
кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и 
принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые 
редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 
текста, компьютерные словари и системы перевода). Практика на компьютере: 
основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с 
клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст 
(рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 
включение в текст гиперссылок. При наличии соответствующих технических 
и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, 
машинному переводу. Учащиеся должны знать: у способы представления 
символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 
текстовые файлы); у назначение текстовых редакторов (текстовых 
процессоров); у основные режимы работы текстовых редакторов 
(вводредактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, 
работа с файлами). Учащиеся должны уметь: у набирать и редактировать текст 
в одном из текстовых редакторов; у выполнять основные операции над 
текстом, допускаемые этим редактором; у сохранять текст на диске, загружать 
его с диска, выводить на печать.
Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: области 
применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; 
понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. Практика на компьютере:
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создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 
использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с 
работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную 
графику в текстовом процессоре). При наличии технических и программных 
средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического 
редактора. Учащиеся должны знать: у способы представления изображений в 
памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 
у какие существуют области применения компьютерной графики; у 
назначение графических редакторов; у назначение основных компонентов 
среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню 
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 
Учащиеся должны уметь: у строить несложные изображения с помощью 
одного из графических редакторов; у сохранять рисунки на диске и загружать 
с диска; выводить на печать.
Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 
применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 
дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. Практика на компьютере: освоение работы с программным 
пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей 
графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации 
с использованием мультимедийного проектора; При наличии технических и 
программных средств: запись звука в компьютерную память; запись
изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. Учащиеся 
должны знать: у что такое мультимедиа; у принцип дискретизации,
используемый для представления звука в памяти компьютера; у основные 
типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. Учащиеся 
должны уметь: у создавать несложную презентацию в среде типовой 
программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.

8 класс
1.Передача информации в компьютерных сетях. Компьютерные
сети: виды, структура, принципы функционирования, технические

устройства.
Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей:
электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. 

WWW «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и 
разархивирование файлов. Практика на компьютере: работа в локальной сети 
компьютерного класса в режиме обмена файлами; работа в Интернете (или в 
учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с 
поисковыми программами; работа с архиваторами. Знакомство с 
энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 
использованием отечественных учебных порталов). Копирование 
информационных объектов из Интернета (файлов, документов). Создание
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простой Web-страницы с помощью текстового процессора. Учащиеся должны 
знать: у что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 
глобальными сетями; у назначение основных технических и программных 
средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 
протоколов; у назначение основных видов услуг глобальных сетей: 
электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; у что такое 
Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 
паутина» — WWW. Учащиеся должны уметь: у осуществлять обмен 
информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 
одноранговой сети; у осуществлять прием/передачу электронной почты с 
помощью почтовой клиент-программы; у осуществлять просмотр Web- 
страниц с помощью браузера; у осуществлять поиск информации в Интернете, 
используя поисковые системы; у работать с одной из программ-архиваторов.

2. Информационное моделирование. Понятие модели; модели натурные и
информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных 
моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.
Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования. Практика на компьютере: работа с
демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 
Учащиеся должны знать: у что такое модель; в чем разница между натурной и 
информационной моделями; у какие существуют формы представления 
информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 
математические). Учащиеся должны уметь: у приводить примеры натурных и 
информационных моделей; у ориентироваться в таблично организованной 
информации; у описывать объект (процесс) в табличной форме для простых 
случаев.

3. Хранение и обработка информации в базах данных. Понятие
базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с 
ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание 
однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные 
логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 
записей. Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 
просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 
на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 
выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 
сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 
картой города в Интернете). Учащиеся должны знать: у что такое база данных, 
СУБД, информационная система; у что такое реляционная база данных, ее 
элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; у структуру команд 
поиска и сортировки информации в базах данных; у что такое логическая 
величина, логическое выражение; у что такое логические операции, как они
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выполняются. Учащиеся должны уметь: у открывать готовую БД в одной из 
СУБД реляционного типа; у организовывать поиск информации в БД; у 
редактировать содержимое полей БД; у сортировать записи в БД по ключу; у 
добавлять и удалять записи в БД; у оздавать и заполнять однотабличную БД в 
среде СУБД.

4. Табличные вычисления на компьютере. Двоичная система счисления. 
Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и 
электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 
число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции.

Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и 
диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и 
решение задач с помощью электронных таблиц. Практика на компьютере: 
работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 
изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной 
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка 
строк). Использование встроенных графических средств. Численный 
эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы.
Учащиеся должны знать: у что такое электронная таблица и табличный 
процессор; у основные информационные единицы электронной таблицы: 
ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; у какие типы 
заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 
формулами; у основные функции (математические, статистические), 
используемые при записи формул в ЭТ; у графические возможности 
табличного процессора. Учащиеся должны уметь: у открывать готовую 
электронную таблицу в одном из табличных процессоров; у редактировать 
содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; у 
выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 
копирование, удаление, вставку, сортировку; у получать диаграммы с 
помощью графических средств табличного процессора; у создавать 
электронную таблицу для несложных расчетов.

9 класс
1. Управление и алгоритмы. Кибернетическая модель управления. Понятие
назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 

работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 
алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 
Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 
пошаговой детализации. Практика на компьютере: работа с учебным
исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических 
алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 
структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм). Учащиеся должны знать: у что такое кибернетика; предмет и
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задачи этой науки; у сущность кибернетической схемы управления с обратной 
связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; у что такое 
алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; у в чем 
состоят основные свойства алгоритма; у способы записи алгоритмов: блок- 
схемы, учебный алгоритмический язык; у основные алгоритмические 
конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; у
назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 
алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный
(библиотечный) метод. Учащиеся должны уметь: у при анализе простых 
ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; у 
пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 
алгоритмическом языке; у выполнить трассировку алгоритма для известного 
исполнителя; у составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы 
управления одним из учебных исполнителей; у выделять подзадачи; 
определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

2. Введение в программирование. Алгоритмы работы с величинами:
константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки 
программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 
программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 
записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 
Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 
Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 
исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 
программирование обработки массивов. Учащиеся должны знать: у основные 
виды и типы величин; у назначение языков программирования; у что такое 
трансляция; у назначение систем программирования; у правила оформления 
программы на Паскале; у правила представления данных и операторов на 
Паскале; у последовательность выполнения программы в системе 
программирования. Учащиеся должны уметь: у работать с готовой
программой на Паскале; у составлять несложные линейные, ветвящиеся и 
циклические программы; у составлять несложные программы обработки 
одномерных массивов; у отлаживать и исполнять программы в системе 
программирования.

3. Информационные технологии и общество. Предыстория 
информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 
общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 
информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
Учащиеся должны знать: у основные этапы развития средств работы с 
информацией в истории человеческого общества; у основные этапы развития 
компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; у в чем состоит
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проблем а безопасности инф орм ации; у  какие правовы е норм ы  обязан 
соблю дать пользователь инф орм ационны х ресурсов. У чащ иеся долж ны  уметь: 
у  регулировать свою  инф орм ационную  деятельность в соответствии с 
этическим и и правовы м и норм ам и общ ества.

2.2.2.9. Физика
7 КЛАСС
Физика и ее роль в познании окружающего мира
Ф изика —  наука о природе. Ф изические явления, вещ ество, тело, материя. 

Ф изические свойства тел. О сновны е м етоды  изучения, их различие.
П онятие о ф изической величине. М еж дународная систем а единиц. 

П ростейш ие изм ерительны е приборы . Ц ена деления ш калы  прибора. 
Н ахож дение погреш ности  измерения. С оврем енны е достиж ения науки. Роль 
ф изики и учены х наш ей страны в развитии технического  прогресса. В лияние 
технологических процессов на окруж аю щ ую  среду.

Ф РО Н ТА Л ЬН А Я  Л А БО РА Т О РН А Я  Р А Б О Т А
1. О пределение цены  деления изм ерительного прибора.

Первоначальные сведения о строении вещества
П редставления о строении вещ ества. О пы ты , подтверж даю щ ие, что все 

вещ ества состоят из отдельны х частиц. М олекула —  м ельчайш ая частица 
вещ ества. Размеры  молекул. Д иф ф узия в ж идкостях, газах и тверды х телах. 
Связь скорости диф ф узии и тем пературы  тела. Ф изический см ы сл 
взаим одействия молекул. С ущ ествование сил взаимного притяж ения и 
отталкивания молекул. Я вление см ачивания и несм ачивания тел.

А грегатны е состояния вещ ества. О собенности трех  агрегатны х состояний 
вещ ества. О бъяснение свойств газов, ж идкостей  и тверды х тел на основе 
м олекулярного строения.

Ф РО Н ТА Л ЬН А Я  Л А БО РА Т О РН А Я  РА БО Т А
2. О пределение разм еров м алы х тел.
Взаимодействие тел
М еханическое движ ение. Траектория движ ения тела, путь. О сновны е 

единицы  пути в СИ. Равном ерное и неравном ерное движ ение. 
О тносительность движ ения. С корость равном ерного и неравном ерного 
движ ения. В екторны е и скалярны е ф изические величины . О пределение 
скорости. О пределение пути, пройденного телом  при равном ерном  движ ении, 
по ф ормуле и с пом ощ ью  графиков. Н ахож дение врем ени движ ения тел.

Я вление инерции. П роявление явления инерции в бы ту и технике. 
И зм енение скорости  тел при взаимодействии. М асса. М асса —  м ера 
инертности  тела. И нертность —  свойство тела. О пределение массы  тела в 
результате его взаим одействия с другим и телами. В ы яснение условий 
равновесия учебны х весов. П лотность вещ ества. И зм енение плотности  одного 
и того же вещ ества в зависим ости от его агрегатного состояния. О пределение 
м ассы  тела по его объем у и плотности, объем а тела по его м ассе и плотности.

И зм енение скорости тела при действии на него других тел. С ила —  
причина изм енения скорости движ ения, векторная ф изическая величина.
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Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила 
тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести 
от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. 
Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 
Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 
Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 
Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в 
одном направлении и в противоположных. Графическое изображение 
равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы трения 
скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 
Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. 
Способы увеличения и уменьшения трения.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. 

Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Причины 
возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 
объема и температуры. Различия между твердыми телами, жидкостями и 
газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие 
давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. 
Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 
сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — 
на разных уровнях. Устройство и действие шлюза.

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 
организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного 
давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет 
силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с 
работой и устройством барометра-анероида. Использование его при 
метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 
высотах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и 
металлического манометров. Принцип действия поршневого жидкостного 
насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического 
пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 
выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. 
Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. 
Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный 
транспорт.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело.

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа, ее физический смысл.
Мощность — характеристика скорости выполнения работы. Простые 

механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая 
величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и 
действие рычажных весов. подвижный и неподвижный блоки — простые 
механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. 
«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 
твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. 
Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД 
механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости.

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, 
поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. 
Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход 
одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела 
к другому.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости
8 КЛАСС
Тепловые явления
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях 
и твердых телах. Превращение энергии тела в механических процессах. 
Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем 
совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 
телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 
Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. 
Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии 
излучением. Особенности видов теплопередачи.

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и 
применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота 
сгорания топлива. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при 
сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии.

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение 
внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых 
процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе.

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и 
отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания
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кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов 
плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 
вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 
плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации.

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения

и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 
ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при 
кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 
определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 
Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 
Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых 
двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и 
принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. 
Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. Делимость 
электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим 
зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра 
атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 
соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к 
другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по 
способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и 
диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. 
Условия существования электрического тока. Источники электрического тока. 
Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, 
применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в 
металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. 
Действия электрического тока. Превращение энергии электрического тока в 
другие виды энергии. Направление электрического тока.

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения 
силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение 
амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое 
напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. 
Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь.
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Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. 
Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. 
Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от 
сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. 
Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью 
поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип 
действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь.

Последовательное соединение проводников. Сопротивление 
последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 
при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 
Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и 
напряжение в цепи при параллельном соединении.

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы 
работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности 
тока. Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и 
время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости 
израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, 
выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. 
Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 
электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. 
Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы 
накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные 
приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 
Предохранители.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 
линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы 
изменения

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие 
магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном 
поле. Магнитное поле Земли.

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип 
действия электродвигателя постоянного тока.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления
Источники света. Естественные и искусственные источники света. 

Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение 
света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и 
полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении 
луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения 
света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 
изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 
рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. Явление 
преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. 
Закон преломления света. Показатель преломления двух сред.

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование 
изображения на сетчатке глаза.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
11. Получение изображения при помощи линзы.
9 КЛАСС
Законы взаимодействия и движения тел
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены 

тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. 
Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 
Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции 
вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном 
движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 
скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению 
без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, 
скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 
смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины 
движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение 
свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. 
Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении 
векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость.

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 
постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 
телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты 
над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение 
покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения 
скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и 
криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по
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модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные 
спутники Земли. Первая космическая скорость.

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 
взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры 
реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 
Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы 
упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 
изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных 

колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. 
Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, 
характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 
Г армонические колебания. Превращение механической энергии 
колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 
Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 
резонанса в практике.

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. 
Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных 
средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период 
колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, 
колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 
Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 
амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие 
среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в 
различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити.
Электромагнитное поле
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. 
Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в 
проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. 
Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 
Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от 
площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям
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магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного 
поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 
Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение 
явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при 
изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение 
направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный 
генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы 
уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 
трансформатора, его применение при передаче электроэнергии.

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 
электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны:

скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. 
Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные 
электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 
осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение 
электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и 
приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция 
и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция 
света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого 
излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 
излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в 
спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета 
тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических 
спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры 
испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — 
источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и 
поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе 
постулатов Бора.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Изучение электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра
Сложный состав радиоактивного излучения, а-, в- и у-частицы. Модель 

атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная 
модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере а- 
распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и 
зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 
радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия 
счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание а-частицами протонов из 
ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона 
треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства
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нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и 
зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы.

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и 
энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных 
реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания 
управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, 
принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 
Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 
недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое 
действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 
коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ.

Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия 
протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и 
звезд.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Строение и эволюция Вселенной
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из 

которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, 
метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной 
группы. Общность характеристик планет земной группы.

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: 
слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и 
звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных 
реакций. Стадии эволюции Солнца.Г алактики. Метагалактика. Три возможные 
модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 
Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 
Хаббла.

2.2.2.10. Биология
5 класс
Раздел 1. Введение. Биология -  наука о живых организмах
Биология как наука о живой природе. Методы изучения биологии. Правила 

работы в кабинете биологии. Правила работы с биологическими приборами и 
инструментами. Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы 
жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 
природы. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления

294



организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 
в организменной среде.

Раздел 2. Клеточное строение организмов
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Клетка -  основа 

строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки. 
Жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 
Растительная клетка.

Лабораторная работа N1. Изучение устройства увеличительных приборов и 
правил работы с ними.

Лабораторная работа N2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 
лука.

Раздел 3 . Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Раздел 4. Царство Растения. Многообразие растений
Характеристика Царства Растения. Водоросли -  низшие растения. 

Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. 
Плауновидные. Хвощевидные. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности. Многообразие хвойных растений. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые).

Лабораторная работа N3. Изучение строения водорослей.
Лабораторная работа N4. Изучение внешнего строения мхов.
Лабораторная работа N5. Изучение внешнего строения папоротника.
Лабораторная работа N6. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений.
Лабораторная работа N7. Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений.
Раздел 5. Царство животные. Царство Грибы
Многообразие и классификация животных. Отличительные особенности 

грибов. Многообразие грибов, их роль в природе, жизни человека. Съедобные 
и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль 
в природе и жизни человека. Происхождение бактерий, грибов, животных и 
растений.

Лабораторная работа N 8. Изучение строения позвоночного животного.
Лабораторная работа N 9. Изучение строения плесневых грибов.
6 класс
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов
Обмен веществ и превращение энергии. Питание бактерий, грибов и 

животных. Процессы жизнедеятельности растений. Почвенное питание 
растений. Воздушное питание - фотосинтез. Космическая роль зеленых. 
Дыхание растений и животных. Транспорт веществ у растений. Транспорт 
веществ у животных. Выделение у растений и животных: удаление конечных
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продуктов обмена веществ. Размножение организмов и его значение. Половое 
размножение растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Рост и развитие -  
свойства живых организмов. Рост, развитие и размножение растений. 
Свойства живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий.

Лабораторная работа N1. Вегетативное размножение комнатных растений.
Раздел 2. Органы цветкового растения
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Корневой 
волосок. Побег и почки. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Стебель. Микроскопическое строение стебля. Строение и 
значение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 
Листорасположение. Жилкование листа. Видоизмененные побеги. Строение и 
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Размножение 
покрытосеменных растений.

Лабораторная работа N2. Изучение строения семян однодольных и 
двудольных растений.

Лабораторная работа N3. Стержневая и мочковатая корневая система.
Лабораторная работа N4. Строение листа, листорасположение.
Лабораторная работа N5. Видоизмененные побеги.
Раздел 3. Многообразие Покрытосеменных растений.
Классификация растений. Класс Однодольные. Класс Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 
биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.

Лабораторная работа N6. Выявление признаков семейства по внешнему 
строению растений.

7 класс
Раздел 1. Введение. Общие сведения о животном мире.
Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 
отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 
человека.

Раздел 2. Одноклеточные животные -  Простейшие. Общая характеристика 
простейших. Корненожки. Тип Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 
Паразитические простейшие. Значение простейших в природе и жизни 
человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными.
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Лабораторная работа N1. Строение и жизнедеятельность простейших.
Раздел 3. Беспозвоночные животные
Многоклеточные животные. Ткани. Органы и системы органов животных. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Многообразие 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. Тип Плоские черви, общая характеристика. Паразитические плоские 
черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Пути заражения человека и 
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Общая характеристика типа 
Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 
Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Значение в природе 
и жизни человека.

Лабораторная работа N2. Изучение строения раковин моллюсков.
Раздел 4. Беспозвоночные животные. Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Охрана 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Многообразие 
паукообразных. Клещи -  переносчики возбудителей заболеваний животных и 
человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Внешнее строение 
насекомых. Внутреннее строение насекомых. Поведение насекомых, 
инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Многообразие насекомых. Насекомые -  вредители. 
Насекомые -  переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 
животных. Общественные насекомые. Одомашненные насекомые: медоносная 
пчела и тутовый шелкопряд.

Лабораторная работа N 3. Изучение внешнего строения насекомого.
Лабораторная работа N 4. Изучение типов развития насекомых.
Раздел 5. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы, Класс Земноводные, Класс
Пресмыкающиеся
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 
Места обитания и внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб. Процессы 
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, 
развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 
запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 
строения. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая 
характеристика класса Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения. 
Особенности внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
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пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Лабораторная работа N5. Особенности внешнего строения рыб, связанные
с их образом жизни.
Раздел 6. Тип Хордовые. Класс Птицы, Класс Млекопитающие.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Происхождение птиц. 
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 
мускулатуры млекопитающих. Внутренне строение млекопитающих. Органы 
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Размножение и 
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие -  переносчики возбудителей опасных 
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 
помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 
млекопитающих. Доказательства эволюции животных. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
выращивания и ухода за домашними млекопитающими.

Лабораторная работа N 6. Особенности внешнего строения птиц, связанные 
с их образом жизни.

Лабораторная работа N 7. Изучение внешнего и внутреннего строения 
млекопитающих.

Экскурсия N 2. Разнообразие птиц и млекопитающих местности 
проживания.

Раздел 6. Экосистемы.
Экосистема, ее основные компоненты. Экосистемная организация живой 

природы. Пищевые связи в экосистеме. Среда обитания и экологические 
факторы. Биотические и антропогенные факторы. Взаимодействие популяций 
разных видов в экосистеме. Искусственные экосистемы. Охрана животного 
мира. Рациональное использование животных. Последствия деятельности 
человека в экосистемах.

8 класс
Раздел 1. Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке и их 
методы. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы.

Раздел 2. Общие свойства организма человека
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Клетка -  основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани. Органы и 
системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 
человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость). Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 
регуляции функций.

Лабораторная работа N1. Изучение микроскопического строения тканей.
Раздел 3. Опора и движение.
Опорно-двигательная систем. Строение костей. Кость: химический состав, 

строение, рост. Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. 
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 
деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 
развитие скелета. Мышцы и их функции. Работа мышц и ее регуляция. 
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 
мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Нарушения опорно
двигательной системы и первая помощь при травмах.

Практическая работа Ш«Выявление нарушений осанки и наличия
плоскостопия».
Раздел 4. Внутренняя среда. Кровообращение и лимфообращение
Внутренняя среда организма. Функции крови и лимфы. Состав крови. 

Поддержание постоянства внутренней среды. Форменные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Переливание крови. 
Резус- фактор. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Строение сосудов. Движение крови по 
сосудам. Давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Сердечно
сосудистых заболевания. Виды кровотечений, первая помощь при 
кровотечениях.

Лабораторная работа N2. Изучение микроскопического строения крови.
Практическая работа N2. Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке. Измерение артериального давления.
Раздел 5. Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Легочные объемы. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 
Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 
организма. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация. 
Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 
угарным газом.

Раздел 6. Пищеварение. Обмен веществ и энергии
Питание. Пищеварительная система: строение и функции. Пищеварение. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы. Слюна и слюнные железы. 
Глотание. Пищеварение в желудке и кишечнике. Желудочный сок. Аппетит.

299



Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 
толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Регуляция 
пищеварения. Гигиена питания. Предотвращение желудочно -кишечных 
заболеваний. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 
веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Ферменты 
и их роль в организме человека. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 
Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.

Лабораторная работа N 3. «Действие ферментов слюны на крахмал».
Раздел 7. Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделения. 
Покровы тела. Поддержание температуры тела. Роль кожи в процессах 
терморегуляции. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Гигиена кожных 
покровов. Уход за кожей, волосами, ногтями.

Раздел 8. Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 
секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 
смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Работа эндокринной 
системы и ее нарушения. Регуляция функций эндокринных желез. Нервная 
система: строение и значение. Классификация нервной системы: центральная 
и периферическая, соматическая и вегетативная. Рефлекторный принцип 
работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 
Большие полушария головного мозга. Вегетативная нервная система. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Нарушения деятельности нервной системы и 
их предупреждение.

Раздел 9. Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания. Вкусовой и 
обонятельный анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 
экологических факторов на органы чувств.

Лабораторная работа N4. Изучение строения и работы органа зрения.
Раздел 10. Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Память и обучение. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Врожденное и приобретенное поведение. Сон и
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бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Эмоции, 
мышление, речь, типы ВНД. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 
человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения человека.

Раздел 11. Размножение и развитие.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Половая 
система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Забота о репродуктивном 
здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ,

профилактика СПИДа.
Раздел 12. Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Социальная и природная среда человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Защитно
приспособительные реакции организма. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Человек и 
окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 
жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс).

9 класс.
Раздел 1. Биология как наука
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Научные методы изучения биологии. Наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 
повседневной жизни. Основные признаки живого. Уровни организации живой 
природы.

Раздел 2. Клетка.
Цитология -  наука о клетке. Клеточная теория. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Химический состав клетки. Особенности химического состава организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение 
клетки. Клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 
органоиды. Хромосомы и гены. Многообразие клеток. Клеточные и 
неклеточные формы жизни. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Вирусы. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. Обмен 
веществ и превращения энергии -  признак живых организмов. Биосинтез 
белков. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.

Лабораторная работа N 1. Строение клетки и тканей.
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Лабораторная работа N 2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися 
клетками растения.

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. Деление 

клетки -  основа размножения, роста и развития организмов. Половое 
размножение. Мейоз. Половые клетки. Оплодотворение. Онтогенез -  
индивидуальное развитие организмов. Рост и развитие организмов. 
Приспособленность организмов к условиям среды.

Раздел 4. Основы генетики и селекции.
Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика как отрасль биологической науки. 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых 
организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Закон чистоты гамет и 
его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Закономерности 
наследования. Моногибридное скрещивание. Решение генетических задач. 
Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Генетическое определение пола. Генетическая структура 
половых хромосом. Хромосомная теория наследственности. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Основные 
формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и 
их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая 
изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. Методы изучения наследственности человека. Влияние 
среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 
здоровье человека. Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа 
селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 
микроорганизмов. Биотехнология: достижения и перспективы развития.

Лабораторная работа N 3. Изучение модификационной изменчивости и
построение вариационной кривой.
Практическая работа N1. Решение генетических задач.
Практическая работа N 2. Составление родословных.
Раздел 5. Эволюционное учение.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин -  основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Вид. Критерии 
вида. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 
эволюционная единица. Вид как основная систематическая категория живого. 
Видообразование. Понятие микроэволюции. Факторы эволюции и их 
характеристика. Движущие силы эволюции. Естественный отбор - движущая и
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направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 
естественного отбора. Доказательства эволюции. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов. Адаптации. 
Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 
отбора. Современные проблемы теории эволюции. Значение знаний о 
микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 
охраны природы и рационального природопользования.

Раздел 6. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Работы Ф.Реди, 

Л.Пастера, А.И.Опарина, Д.Холдейна. Органический мир как результат 
эволюции. Гипотеза биопоэза. Этапы биологической эволюции. История 
развития органического мира. Катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 
кайнозой.

Раздел 7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Экология как наука. Экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экологическая ниша. Структура популяций. Взаимодействие популяций 
разных видов в экосистеме. Экосистемная организация живой природы. 
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи 
в экосистеме. Поток энергии и пищевые цепи. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Биосфера -  глобальная экосистема. В. И. Вернадский -  
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 
роль живого вещества в биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения 
жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы.

Лабораторная работа N 4. Изучение приспособления организмов к 
определенной среде обитания.

2.2.2.11. Химия
8 КЛАСС
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение,
эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. 
Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 
отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: 
ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический
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элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 
атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 
состава вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе. Валентность химических элементов. Определение валентности 
элементов по формулам бинарных соединений. Составление химических 
формул бинарных соединений по валентности.

Атомно -  молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 
реакций. Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в 
лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 
кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода 
в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 
атмосферного воздуха от загрязнений.

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород -  
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 
водорода. Вода. Методы определения состава воды -  анализ и синтез. 
Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация 
воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода -  растворитель. 
Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 
плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав,
классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды.

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и 
химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 
солей. Применение солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических 
соединений.

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая
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система как естественно -  научное классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. 
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 
порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А - 
групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 
относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 
«химический элемент». Электронная оболочка атома: понятие об
энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 
электронных слоев у атомов элементов первого -  третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона.

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования 
неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 
системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.

Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 
Правила определения степеней окисления элементов.

9 КЛАСС
Раздел 1. Многообразие химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 
восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 
электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 
Расчеты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. 
Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное
представление о катализе.

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 
сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции 
ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно - 
восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей.

Раздел 2. Многообразие веществ.
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и
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химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 
Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная 
реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их 
атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 
Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 
кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). 
Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее 
соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная 
кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 
кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, 
лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 
серной кислоты. Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 
применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические 
свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее 
свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 
кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 
азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 
азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия 
фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их 
атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на 
организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции 
на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения 
углерода.

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 
Цемент. Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение 
их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 
активности металлов. Химические свойства металлов. Общие способы 
получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение 
щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 
Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 
Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 
железа (III). Качественные реакции на ионы.
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Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод -  основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 
органических соединениях. Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, 
этан, пропан -  простейшие представители предельных углеводородов. 
Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных 
углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 
углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 
предельных углеводородов. Применение метана.

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена.

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 
ацетилена. Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий 
обзор органических соединений: одноатомные спирты, карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 
организме.

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид.

2.2.2.12. Изобразительное искусство
5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Г ородецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор - человек, общество, время.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
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Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер.
6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека»
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы.
Рисунок - основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира - натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека - главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж - большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
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Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
Архитектура и дизайн -  конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек
Художник -  дизайн -  архитектура. Искусство композиции -  основа 

дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и организация 
пространства.

Цвет -  элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква -  строка -  текст. Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 
форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Г ород сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Г ородской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства.
Ты -  архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование
Мой дом -  мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или ... Под шепот 
фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый 
день. Моделируя себя -  моделируешь мир.

8 класс
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Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа)
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. Третий 
звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий.

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое 
изображение реальности.

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и 
фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 
фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 
фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 
компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка.

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме.От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - 
«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 
больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы 

экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
2.2.2.13. Музыка
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 
линиями:

- Музыка как вид искусства.
- Народное музыкальное творчество.
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- Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
- Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа X IX— XX вв.
- Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
- Современная музыкальная жизнь.
- Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 
музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 
музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 
Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 
рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь 
и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 
связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 
различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 
музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки.

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 
и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 
музыке (вокальной и инструментальной).

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 
народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 
инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 
истоки русского профессионального музыкального творчества.

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство 
с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 
профессиональным музыкальным творчеством своего региона.

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное).

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской
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храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 
Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 
национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 
русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа X IX—XX вв. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 
средств разных видов искусства.

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 
фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 
искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 
Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 
Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка 
XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, театр, кино).

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 
различие выразительных средств разных видов искусства.

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 
русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 
мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 
(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 
творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 
мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 
Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 
зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 
Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 
жанры музыки (симфония-сюита, коцерт симфония, симфония-действо и др.). 
Обобщение представлений школьников о различных исполнительских 
составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 
capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; 
хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 
симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 
эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России
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и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на 
человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 
развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 
музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 
жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 
музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 
на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 
Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 
диалог культур.

2.2.2.14. Технология
5 класс
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика 
производства. Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое 
технология. Классификация производств и технологий. Что такое техника. 
Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. 
Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 
материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 
конструкционных материалов. Механические, физические и технологические 
свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической 
обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 
питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи 
в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки 
овощей. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 
материального представления и записи визуальной информации. Растения как 
объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 
человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. 
Исследования культурных растений или опыты с ними. Животные и 
технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 
помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 
Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Человек как объект технологии. 
Потребности людей. Содержание социальных технологий. Составление 
рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 
Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к 
какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в 
Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на 
производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным
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отраслям и видам. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 
Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление 
коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, 
составление отчётов об этапах производства. Составление меню, отвечающего 
здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение 
качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 
методом и методом химического анализа. Сбор дополнительной информации 
в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 
механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 
кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 
Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 
чувств. Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 
культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 
Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 
исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 
животных для удовлетворения различных потребностей человека, 
классифицирование этих потребностей. Тесты по оценке свойств личности. 
Составление и обоснование перечня личных потребностей, и их 
иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением 
ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 
инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов 
деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых 
изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных 
материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 
помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Приготовление 
кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, 
ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. Выполнение 
основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с 
помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 
полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 
растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 
пришкольном участке. Сбор информации об основных видах 
сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях 
животноводства и их описание.

6 класс
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 
изделия. Заключительный этап. Труд как основа производства. Предметы 
труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное 
и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как
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предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 
сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 
технологий как предмет труда. Основные признаки технологии. 
Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 
технологическая документация. Понятие о технической системе. Рабочие 
органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 
Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 
гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 
Основные технологии обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами. Технологии 
механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 
Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 
деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности 
технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 
Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 
кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 
лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 
строительных материалов.

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 
молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 
кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 
производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 
приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства 
макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 
энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 
Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. Восприятие 
информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 
знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 
информации. Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка 
сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья 
дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 
дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 
элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 
животноводческой продукции.

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 
процесса коммуникации.

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 
сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.
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Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 
и инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.
Изготовление изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс.
Практические работы по обработке текстильных материалов из 

натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных 
инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 
ткани и кожи.

7 класс
Создание новых идей методом фокальных объектов.
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация.
Технологическая документация в проекте.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии.
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 
двигатели. Электрические двигатели. Производство металлов. Производство 
древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. 
Особенности производства искусственных волокон в текстильном 
производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 
технологии обработки конструкционных материалов резанием. 
Производственные технологии пластического формования материалов. 
Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 
промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 
Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые 
продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля. Источники и каналы получения информации. Метод 
наблюдения в получении новой информации. Технические средства 
проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 
информации. Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 
Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования 
к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода 
за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 
технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 
рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 
животным.
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Назначение социологических исследований. Технология опроса: 
анкетирование. Технология опроса: интервью.

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по 
управлению станками.

8 класс
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 
создании инноваций.

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 
контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 
стандартизированных характеристик продуктов труда. Классификация 
технологий. Технологии материального производства. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 
информационных технологий. Органы управления технологическими 
машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и 
машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 
материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов.

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 
материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий 
обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных.

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 
материалов и получение новых веществ. Материальные формы представления 
информации для хранения. Средства записи информации. Современные 
технологии записи и хранения информации. Микроорганизмы, их строение и 
значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 
Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 
одноклеточных грибов в биотехнологиях. Получение продукции 
животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 
технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 
исследования рынка.

2.2.2.15. Физическая культура
5-7 класс
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 
пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 
отношению к природе (экологические требования). Физическая культура 
(основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и
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её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 
и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 
здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура
человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во 
время занятий физической культурой.

I. СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами
физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 
помощью функциональных проб.

II. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приёмы.

Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.
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Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации

движений.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации

движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации

движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Раздел знания о Всероссийском физкультурно -  спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) включает в себя теоретические знания об 
истории создания Комплекса ГТО в СССР и современной России. Этот раздел 
включает в себя также знания нормативов и правил сдачи практической части 
ГТО (тестовые испытания). Изучается в рамках проведения (в процессе) урока

«Основы безопасности жизнедеятельности».
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
1.Человек, среда обитания, безопасность человека.
2.Опасные ситуации техногенного характера.
3 .Подготовка к активному отдыху на природе и активный отдых на природе, 

безопасность.
4.Дальний (внутренний ) выездной туризм и меры безопасности.
5.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера.
б.Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического, 

гидрологического происхождения.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуации.
1.Опасные ситуации природного характера.
2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
З.Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде.
4.Опасные ситуации в природных условиях.
5.Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического .
метеорологического, гидрологического происхождения.
б.Защита населения от природных пожаров.
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Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 
Федерации.

1.Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 
2.Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 
государства.
3.Духовно нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
1.Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни.
2.Факторы разрушающие здоровье.
3.Здоровье человека и факторы на него влияющие.
4.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
1.Первая помощь и правила ее оказания.
2.Первая помощь при неотложных состояниях. ВФСК «ГТО» (возрастная 

группа 11 -  12 лет): бег -60 м; 1,5км/2км;
подтягивание на высокой и низкой перекладинах;
сгибание/разгибание рук в упоре лёжа;
наклон вперёд стоя; прыжок в длину с места, разбега;
метание мяча 150 гр;
кросс 3 км;
плавание 50 м;
стрельба из пневматического оружия или электронного оружия; 
туристический поход с проверкой туристических навыков.
ВФСК «ГТО» (возрастная группа 13 -  15 лет): 
бег -60 м; 2км/3км;
подтягивание на высокой и низкой перекладинах; 
сгибание/разгибание рук в упоре лёжа;
наклон вперёд стоя; поднимание туловища из положения лежа на спине;
прыжок в длину с места, разбега;
метание мяча 150 г;
кросс 3 км;
плавание 50 м;
стрельба из пневматического оружия или электронного оружия; 
туристический поход с проверкой туристических навыков.
8-9 класс
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе.
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 
по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений 
и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 
здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура 
человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во 
время занятий физической культурой.

I. СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 
физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 
помощью функциональных проб.

II. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
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Метание малого мяча.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации

движений.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации

движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации

движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание курса ОБЖ для 8-9 класса содержит следующие разделы: 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.

• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 
безопасность.
• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде.
• Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера.
• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера.
• Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения.
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.
Организационные основы по обеспечению зашиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 
государства.

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации.
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 

и экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК)
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 
ликвидации финансовой базы наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации.
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 
деятельности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Взрывы в метах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников.
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Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 

перестрелке.
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 
обществе.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи.
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях.
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях.
Формы организации учебного процесса
• урок-лекция;
• урок-беседа;
• урок-экскурсия;
• киноурок;
• урок самостоятельной работы;
• уроки с разнообразными видами заданий.
Основные виды учебной деятельности
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
• Анализ проблемных ситуаций.
определение видовых особенностей ядовитых растений; определение 

ядовитых или несъедобных грибов.
действия по оказанию первой помощи при кровотечениях; наложение 

шины.
алгоритмизация поведения во время пожара в поезде.
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2.2.2.17. Проектная и исследовательская деятельность
9 класс
Раздел I. В ведение в проектную  и исследовательскую  деятельность
Ц ели, задачи, содерж ание курса. И стория проектирования. П онятие 

проектной/исследовательской деятельностей. О сновны е виды  проектны х и 
исследовательских работ (исследовательские, инж енерны е, прикладны е, 
инф орм ационны е, социальны е, игровы е, творческие). С труктура 
исследования/проекта. М етоды  исследования: м етоды  эм пирического
исследования (наблю дение, эксперим ент); м етоды , используем ы е как на 
эм пирическом , так  и на теоретическом  уровне исследования (абстрагирование, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, м оделирование и др.); Строение 
научного исследования и его элементы. С одерж ание разделов 
исследования/проекта и их объем. В иды  инф орм ации (обзорная, 
реф еративная, справочная). П оиск, накопление и обработка инф орм ации. 
Н аучны е докум енты  и издания. О рганизация работы  с научной литературой. 
Знаком ство с каталогами. Э нциклопедии, специализированны е словари, 
справочники, библиограф ические издания, периодическая печать и др. 
М етодика работы  в музеях, архивах. Р абота в сети И нтернет. К ом пью терная 
обработка данны х исследования.

Раздел 2. Р азработка и реализация проектной и исследовательской
деятельности
О пределение проблем ы  исследования/проекта и ф орм улирование темы , её 

конкретизация (определение вида проекта). О пределение цели, 
ф орм улирование задач. П одготовка к исследованию  и его планирование. 
О пределение источников инф орм ации. Разворачивание исследования, 
проектны х работ в соответствии с планом. Сбор, систематизация, анализ 
полученны х м атериалов (фактов, результатов) в соответствии с целям и и 
задачам и, ж анром  работы , подбор иллю страций. О бработка полученны х 
результатов, анализ. П ром еж уточны е отчеты  учащ ихся, обсуж дение 
альтернатив, возникш их в ходе вы полнения исследования/проекта. Д оработка 
исследования/проекта с учетом  зам ечаний и предлож ений. П равила 
оф орм ления работ. Требования к презентации. П одготовка к  публичной 
защ ите проекта. О ф орм ление работ, создание презентаций.

Раздел 3. Результаты  проектной и исследовательской деятельности
П одготовка и проведение публичной презентации исследовательских и 

проектны х работ. П одведение итогов, анализ результатов. О бобщ ение 
наиболее важ ны х результатов проектной и исследовательской работ, 
определение перспектив.

2.2.2.18. Профориентационные курсы «Человек и профессия»
I. В ведение
П редм ет и задачи курса. В аж ность вы бора проф ессии в ж изни человека.
П онятие и построение личного проф ессионального плана.
II. П ознавательны е процессы  и способности личности
П амять. В нимание. О щ ущ ение. В осприятие. П редставление. Воображ ение.
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М ы ш ление. О собенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта.
С пособности. В иды  способностей: общ ие и специальны е. У словия развития 

способностей.
III. П сихология личности
Типы нервной системы. Типы  тем перам ента. Х арактер. Самооценка.
С ам оопределение. П роф ессиональное сам оопределение. С м ы сл и цель 

ж изни человека. М отивационная сф ера личности. П отребности, их виды. 
О бщ ение. Д еловое общ ение. К онф ликт. В иды  конф ликтов. Способы  
разреш ения конфликтов.

IV. М И Р проф ессий
П онятия проф ессии, специальности, специализации, квалиф икации.
Х арактеристика труда: характер, процесс и условия труда.
К лассиф икация проф ессий. Ф ормула проф ессии. П онятие 

проф ессиограм м ы . Типы  проф ессий. М атрица вы бора проф ессии. 
Х арактеристика проф ессий типа «человек-человек», «человек-техника», 
«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек -  
худож ественны й образ». П роф ессионально важ ны е качества (ПВК).

V. П роф ессиональное сам оопределение
С клонности, интересы  и мотивы  в проф ессиональном  вы боре («хочу»).
В озм ож ности  личности  в проф ессиональной деятельности  («могу»).
С пециальны е способности. П роф пригодность. П онятие ком пенсации 

способностей. Ры нок труда. П отребности  ры нка труда в кадрах («надо»).
«Вы бираю »: вы бор проф ессии на основе сам ооценки  и анализа

составляю щ их «хочу» - «могу» - «надо». М отивационны е ф акторы  вы бора 
проф ессии. О ш ибки при вы боре профессии. Реком ендации  по вы бору 
профессии.

VI. П одготовка к  будущ ей карьере
П онятие карьеры. В иды  карьеры. П остроение карьеры  по вертикали и 

горизонтали. П онятие долж ности. Н еобходим ость постоянного 
сам ообразования и проф ессионального соверш енствования. П остроение 
личного проф ессионального плана.

VII. О бобщ ение
П остроение личного проф ессионального плана. Зачет.

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности (Приложение №1)

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе

П рограм м а воспитания и социализации обучаю щ ихся при получении 
основного общ его образования (далее - П рограмм а) пост роена на  основе
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базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм , социальная солидарность, граж данственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционны е религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена н а развитие и воспитание ком петентного 
граж данина России, приним аю щ его судьбу О течества как свою  личную , 
осознаю щ его ответственность за настоящ ее и будущ ее своей страны, 
укорененного в духовны х и культурны х традициях м ногонационального 
народа России.

Программа направлена на:
- освоение обучаю щ им ися социального опыта, основны х социальны х ролей, 

соответствую щ их ведущ ей деятельности  данного возраста, норм  и правил 
общ ественного поведения;

- ф орм ирование готовности  обучаю щ ихся к вы бору направления своей 
проф ессиональной деятельности  в соответствии с личны м и интересам и, 
индивидуальны м и особенностям и и способностям и, с учетом  потребностей 
ры нка труда;

- ф орм ирование и развитие знаний, установок, личностны х ориентиров и 
норм  здорового и безопасного образа ж изни с целью  сохранения и укрепления 
ф изического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся как 
одной из ценностны х составляю щ их личности  обучаю щ егося и 
ориентированной на достиж ение планируем ы х результатов освоения основной 
образовательной программ ы  основного общ его образования;

- ф орм ирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- ф орм ирование уклада ш кольной ж изни, обеспечиваю щ его создание 

социальной среды  развития обучаю щ ихся, вклю чаю щ его урочную , 
внеурочную  и общ ественно значим ую  деятельность, систем у воспитательны х 
м ероприятий, культурны х и социальны х практик, основанного на системе 
базовы х национальны х ценностей российского  общ ества, учиты ваю щ его 
историко-культурную  и этническую  специф ику региона, потребности 
обучаю щ ихся и их родителей  (законны х представителей);

- усвоение обучаю щ им ися нравственны х ценностей, приобретение 
начального опы та нравственной, общ ественно значим ой деятельности, 
конструктивного социального поведения, м отивации и способности  к 
духовно-нравственном у развитию ;

- приобщ ение обучаю щ ихся к культурны м  ценностям  своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы , базовы м национальны м  ценностям  
российского общ ества, общ ечеловеческим  ценностям  в контексте 
ф орм ирования у  них российской  граж данской идентичности;

- социальную  сам оидентиф икацию  обучаю щ ихся посредством  личностно 
значим ой и общ ественно прием лем ой деятельности;

- ф орм ирование у  обучаю щ ихся личностны х качеств, необходим ы х для 
конструктивного, успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  
правовы х норм , установленны х российским  законодательством ;
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- приобретение знаний о норм ах и правилах поведения в общ естве, 
социальны х ролях человека; ф орм ирование позитивной  сам ооценки, 
сам оуваж ения, конструктивны х способов сам ореализации;

- приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности  и ш кольны м  
традициям , участие в детско-ю нош еских организациях и движ ениях, 
ш кольны х и внеш кольны х организациях (спортивны е секции, творческие 
клубы  и объединения по интересам , сетевы е сообщ ества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа), в ученическом  сам оуправлении, военно - 
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональны х, государственны х, м еж дународны х);

- участие обучаю щ ихся в деятельности  производственны х, творческих 
объединений, благотворительны х организаций; в экологическом  просвещ ении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве ш колы , класса, города;

- ф орм ирование способности  противостоять негативны м  воздействиям  
социальной среды , ф акторам  м икросоциальной среды;

- развитие педагогической ком петентности  родителей (законны х 
представителей) в целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье; учет 
индивидуальны х и возрастны х особенностей обучаю щ ихся, культурны х и 
социальны х потребностей  их семей;

- ф орм ирование у  обучаю щ ихся м отивации к труду, потребности  к 
приобретению  проф ессии;

- овладение способам и и прием ам и поиска инф орм ации, связанной с 
проф ессиональны м  образованием  и проф ессиональной деятельностью , 
поиском  вакансий на ры нке труда и работой  служ б занятости населения;

- развитие собственны х представлений о перспективах своего
проф ессионального образования и будущ ей проф ессиональной деятельности;

- приобретение практического опыта, соответствую щ его интересам  и 
способностям  обучаю щ ихся;

- создание условий для проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся через
систему работы  педагогов, психологов, социальны х педагогов; 
сотрудничество с базовы ми предприятиям и, проф ессиональны м и 
образовательны м и организациям и, образовательны м и организациям и вы сш его 
образования, центрам и проф ориентационной работы ; совместную
деятельность обучаю щ ихся с родителям и (законны м и представителям и);

- инф орм ирование обучаю щ ихся об особенностях различны х сфер 
проф ессиональной деятельности, социальны х и ф инансовы х составляю щ их 
различны х проф ессий, особенностях м естного, регионального, российского и 
м еж дународного спроса н а различны е виды  трудовой деятельности;

- использование средств психолого-педагогической поддерж ки
обучаю щ ихся и развитие консультационной пом ощ и в их проф ессиональной  
ориентации, вклю чаю щ ей диагностику проф ессиональны х склонностей  и 
проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их способностей  и
ком петенций, необходим ы х для продолж ения образования и вы бора 
проф ессии том  числе ком пью терного проф ессионального тестирования ;
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- осознание обучаю щ им ися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа ж изни;

- ф орм ирование установки на систем атические занятия ф изической 
культурой и спортом , готовности  к вы бору индивидуальны х реж им ов 
двигательной активности на основе осознания собственны х возм ож ностей;

- осознанное отнош ение обучаю щ ихся к вы бору индивидуального рациона 
здорового питания;

- ф орм ирование знаний о соврем енны х угрозах  для ж изни и здоровья 
лю дей, в том  числе экологических и транспортны х, готовности  активно им 
противостоять;

- овладение соврем енны м и оздоровительны м и технологиям и, в том  числе на 
основе навы ков личной гигиены ;

- ф орм ирование готовности  обучаю щ ихся к социальном у взаим одействию  
по вопросам  улучш ения экологического качества окруж аю щ ей среды , 
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегаю щ его 
просвещ ения населения, проф илактики употребления наркотиков и других 
психоактивны х вещ еств, проф илактики инф екционны х заболеваний; 
убеж денности  в вы боре здорового образа ж изни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;

- осознание обучаю щ им ися взаим ной связи здоровья человека и 
экологического состояния окруж аю щ ей его среды , роли экологической 
культуры  в обеспечении личного и общ ественного здоровья и безопасности; 
необходим ости  следования принципу предосторож ности  при вы боре варианта 
поведения.

В программе используются следующие основные термины
воспитание - составляю щ ая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие -  один из целевы х ориентиров образования; в основе и воспитания, и 
духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственны е ценности;

духовно-нравственное развитие - осущ ествляем ое в процессе социализации 
последовательное расш ирение и укрепление ценностно-см ы словой сферы  
личности, ф орм ирование способности человека оценивать и сознательно 
вы страивать на основе традиционны х м оральны х норм  и нравственны х 
идеалов отнош ение к себе, другим  лю дям , общ еству, государству, О течеству, 
м иру в целом;

- социализация -  процесс социального взаим одействия человека с другим и 
лю дьми, с социальны ми общ ностям и (в том  числе с социальны ми 
организациям и и общ ественны м и институтам и) и предполагает приобретение 
обучаю щ им ися социального опы та, освоение основны х социальны х ролей, 
норм  и правил общ ественного поведения; социализация разворачивается в 
пространстве образовательны х организаций и в семье.

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования основывается на учете возрастных особенностей 
обучающихся 5-9 классов (подростковый возраст), в период которого:
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- ф орм ирую тся чувство взрослости  и «Я -концепция», появляется реф лексия, 
склады ваю тся м ировоззрение, эго-идентичность, становится возм ож ны м  
сам овоспитание;

- возникает личностная нестабильность -  противополож ны е черты , 
стремления, тенденции сосущ ествую т и борю тся друг с другом , определяя 
противоречивость характера и поведения взрослею щ его ребенка;

- происходит диф ф еренциация интересов, кризис по отнош ению  к преж ним  
досуговы м  занятиям;

- возникает потребность в общ ественно-полезной деятельности;
- происходит сниж ение м отивации к обучению ;
- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уваж ения и 

сам остоятельности, доверия;
- проявляется склонность к  фантазированию ;
- возникает стремление определить границы  своих ф изических и 

интеллектуальны х возм ож ностей  - эксперим ентирование в поведении, риск  и 
пробы ;

- происходит усиление интенсивности  общ ения со сверстникам и, 
проявляется важ ность статуса в группе сверстников.

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся - развитие и воспитание ком петентного граж данина России, 
приним аю щ его судьбу О течества как свою  личную , осознаю щ его 
ответственность за настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененного в 
духовны х и культурны х традициях м ногонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:

- освоение обучаю щ им ися социального опыта, основны х социальны х ролей, 
соответствую щ их ведущ ей деятельности  данного возраста, норм  и правил 
общ ественного поведения;

- ф орм ирование готовности  обучаю щ ихся к вы бору направления своей 
проф ессиональной деятельности  в соответствии с личны м и интересам и, 
индивидуальны м и особенностям и и способностям и, с учетом  потребностей 
ры нка труда;

- ф орм ирование и развитие знаний, установок, личностны х ориентиров и 
норм  здорового и безопасного образа ж изни с целью  сохранения и укрепления 
ф изического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся как 
одной из ценностны х составляю щ их личности  обучаю щ егося и 
ориентированной на достиж ение планируем ы х результатов освоения основной 
образовательной программ ы  основного общ его образования;

- ф орм ирование основ ком м уникативной, экологической, эстетической 
культуры  личности  ш кольников.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общ его образования - базовые 
национальны е ценности  российского общ ества, которы е сф орм улированы  в 
К онституции Российской  Ф едерации, в Ф едеральном  законе Российской
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Ф едерации «Об образовании», в тексте Ф едерального государственного 
образовательного стандарта основного общ его образования.

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:

- «Российская Ф едерация - Россия есть дем ократическое ф едеративное 
правовое государство с республиканской  ф орм ой правления» (Гл. I, ст.1);

- «Человек, его права и свободы  являю тся вы сш ей ценностью » (Г л1 , ст.2);
- «Российская Ф едерация -  социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечиваю щ их достойную  ж изнь и 
свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);

- «В Р оссийской  Ф едерации признаю тся и защ ищ аю тся равны м  образом  
частная, государственная, м униципальная и ины е ф ормы  собственности» (Гл.
I, ст.8);

- «В Р оссийской  Ф едерации признаю тся и гарантирую тся права и свободы  
человека и граж данина согласно общ епризнанны м  принципам  и норм ам  
м еж дународного права и в соответствии с настоящ ей К онституцией. 
О сновны е права и свободы  человека неотчуж даем ы  и принадлеж ат каж дом у 
от рож дения. О сущ ествление прав и свобод человека и граж данина не долж но 
наруш ать права и свободы  других лиц» (Гл. I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ №  273):

- « .г у м а н и с т и ч е с к и й  характер образования, приоритет ж изни и здоровья 
человека, прав и свобод личности , свободного развития личности , воспитание 
взаим оуваж ения, трудолю бия, граж данственности, патриотизм а, 
ответственности, правовой культуры , береж ного отнош ения к природе и 
окруж аю щ ей среде, рационального природопользования;

- ... дем ократический характер управления образованием , обеспечение прав 
педагогических работников, обучаю щ ихся, родителей  (законны х 
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся на участие в управлении 
образовательны м и организациям и;

- ... недопустим ость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

- . сочетание государственного и договорного регулирования отнош ений в 
сф ере образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования перечисляет базовые национальные ценности 
российского общества:  патриотизм , социальная солидарность,
граж данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционны е 
религии России, искусство, природа, человечество.

Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт основного 
общ его образования определяет базовые национальны е ценности российского 
общ ества в ф орм улировке личностны х результатов освоения основной 
образовательной програм м ы  основного общ его образования: «усвоение
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гум анистических, дем ократических и традиционны х ценностей 
м ногонационального российского общ ества . .. ,  ф орм ирование осознанного, 
уваж ительного и доброж елательного отнош ения к другом у человеку, его 
м нению , м ировоззрению , культуре, язы ку, вере, граж данской  позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям , язы кам , ценностям  народов России и 
народов мира; готовности  и способности вести диалог с другим и лю дьм и и 
достигать в нем  взаимопоним ания».

2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся

Основными направлениями деятельности по духовно -нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и
человечности, гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентиф икация себя как полноправного субъекта общ ения, 
готовности  к конструированию  образа партнера по диалогу, образа 
допустим ы х способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, ф орм ирование готовности  и способности вести 
переговоры );

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщ ение обучаю щ ихся к культурны м  ценностям  
своего народа, своей этнической или социокультурной группы , базовы м  
национальны м  ценностям  российского общ ества, общ ечеловеческим  
ценностям  в контексте ф орм ирования у  них российской  граж данской 
идентичности);

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности , участие в детско- 
ю нош еских организациях и движ ениях, ш кольны х и внеш кольны х 
объединениях, в ученическом  сам оуправлении, участие обучаю щ ихся в 
благоустройстве ш колы, класса, города; социальная сам оидентиф икация 
обучаю щ ихся в процессе участия в личностно значим ой и общ ественно 
прием лем ой деятельности; приобретение опы та конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о норм ах и правилах поведения в общ естве, 
социальны х ролях человека; ф орм ирование у  обучаю щ ихся личностны х 
качеств, необходим ы х для конструктивного, успеш ного и ответственного
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поведения в общ естве с учетом  правовы х норм , установленны х российским  
законодательством );

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственны х 
представлений о перспективах своего проф ессионального образования и 
будущ ей проф ессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствую щ его интересам  и способностям  обучаю щ ихся; 
ф орм ирование у  обучаю щ ихся м отивации к труду, потребности  к 
приобретению  проф ессии; овладение способам и и прием ам и поиска 
инф орм ации, связанной с проф ессиональны м  образованием  и 
проф ессиональной деятельностью , поиском  вакансий на ры нке труда и 
работой служ б занятости населения; создание условий для проф ессиональной 
ориентации обучаю щ ихся через систем у работы  педагогов, психологов, 
социальны х педагогов; сотрудничество с базовы м и предприятиями, 
организациям и проф ессионального образования, центрами
проф ориентационной работы ; совместную  деятельность обучаю щ ихся с 
родителям и (законны м и представителям и); инф орм ирование обучаю щ ихся об 
особенностях различны х сфер проф ессиональной деятельности, социальны х и 
ф инансовы х составляю щ их различны х проф ессий, особенностях м естного, 
регионального, российского и м еж дународного спроса на различны е виды 
трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддерж ки обучаю щ ихся и развитие консультационной пом ощ и в их 
проф ессиональной ориентации, вклю чаю щ ей диагностику проф ессиональны х 
склонностей  и проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их способностей 
и компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и вы бора 
проф ессии (в том  числе ком пью терного проф ессионального тестирования и 
тренинга в специализированны х центрах);

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования (развитие м отивации и способности к духовно
нравственном у сам осоверш енствованию ; ф орм ирование позитивной 
сам ооценки, сам оуваж ения, конструктивны х способов сам ореализации);

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере здорового образа жизни (осознание обучаю щ им ися ценности 
целесообразного, здорового и безопасного образа ж изни, ф орм ирование 
установки на систем атические занятия ф изической культурой и спортом, 
готовности  к вы бору индивидуальны х реж им ов двигательной активности на 
основе осознания собственны х возм ож ностей; осознанное отнош ение 
обучаю щ ихся к вы бору индивидуального рациона здорового питания; 
ф орм ирование знаний о соврем енны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в 
том  числе экологических и транспортны х, готовности  активно им 
противостоять; овладение соврем енны м и оздоровительны м и технологиям и, в 
том  числе на основе навы ков личной  гигиены ; проф илактики употребления 
наркотиков и других психоактивны х вещ еств, проф илактики инф екционны х
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заболеваний; убеж денности  в вы боре здорового образа ж изни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения);

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе (ф орм ирование готовности  обучаю щ ихся к социальном у 
взаим одействию  по вопросам  улучш ения экологического качества 
окруж аю щ ей среды , устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, осознание обучаю щ им ися 
взаим ной связи здоровья человека и экологического состояния окруж аю щ ей 
его среды , роли экологической культуры  в обеспечении личного и 
общ ественного здоровья и безопасности; необходим ости  следования 
принципу предосторож ности при вы боре варианта поведения);

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере искусства (ф орм ирование основ худож ественной культуры  
обучаю щ ихся как части их общ ей духовной культуры , как особого способа 
познания ж изни и средства организации общ ения; развитие эстетического, 
эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его мира; развитие 
способности к эм оционально-ценностном у освоению  мира, сам овы раж ению  и 
ориентации в худож ественном  и нравственном  пространстве культуры ; 
воспитание уваж ения к истории культуры  своего О течества, вы раж енной в 
том  числе в поним ании красоты  человека; развитие потребности  в общ ении с 
худож ественны м и произведениям и, ф орм ирование активного отнош ения к 
традициям  худож ественной культуры  как см ы словой, эстетической и 
личностно-значим ой ценности).

Программа воспитания и социализации предусматривает ф орм ирование 
партнерских отнош ений с родителям и (законны м и представителям и) в целях 
содействия социализации обучаю щ ихся в семье, учета индивидуальны х и 
возрастны х особенностей  обучаю щ ихся, культурны х и социальны х 
потребностей  их семей.

2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствую щ его 
соврем енном у уровню  развития науки и общ ественной практики, возлож ена 
на учебны е предм еты  предм етны х областей «О бщ ественно-научны е 
предм еты », «Естественнонаучны е предм еты », различны е ф ормы  внеурочной 
деятельности.

2. Ф ормирование м отивов и ценностей  обучаю щ егося в сфере отношений к 
России как Отечеству осущ ествляется преим ущ ественно в ходе внеурочной 
деятельности  (воспитательны х м ероприятий).

3. Д еятельность по ф орм ированию  у обучаю щ ихся ком петенций в сфере 
общественной самоорганизации осущ ествляется преим ущ ественно в рам ках 
внеурочной деятельности  (участие в ученическом  сам оуправлении; в детско- 
ю нош еских организациях и движ ениях; в деятельности  производственны х,
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творческих объединений, благотворительны х организаций; в экологическом  
просвещ ении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве ш колы, 
класса, города; приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности  и 
ш кольны м  традициям )

П ри ф орм ировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности следует использовать различны е ф ормы  внеурочной 
деятельности, опираться на возм ож ности  дополнительны х образовательны х 
програм м  (как ш кольны х, так и реализуем ы х организациям и дополнительного 
образования детей), в этом  направлении  важ ную  роль призваны  сы грать 
учителя-предм етники, организуем ы е классны м  руководителем .

4. Ф ормирование м отивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений с 
другими людьми предусм атривает использование потенциала учебны х 
предм етов предм етны х областей «Ф илология», «О бщ ественно-научны е 
предм еты », внеурочной деятельности , а такж е развитие педагогической 
ком петентности  родителей (законны х представителей) в целях содействия 
социализации обучаю щ ихся в семье.

5. Ф ормирование м отивов и ценностей  обучаю щ егося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии предполагается осущ ествляется 
через систем у работы  педагогов, психологов, социальны х педагогов 
сотрудничество с базовы м и предприятиями, организациям и 
проф ессионального образования, центрам и проф ориентационной работы ; 
совместную  деятельность обучаю щ ихся с родителям и (законны м и 
представителям и); инф орм ирование обучаю щ ихся об особенностях различны х 
сфер проф ессиональной деятельности , социальны х и ф инансовы х 
составляю щ их различны х проф ессий , особенностях м естного, регионального, 
российского и м еж дународного спроса на различны е виды  трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж ки 
обучаю щ ихся и развитие консультационной пом ощ и в их проф ессиональной 
ориентации, вклю чаю щ ей диагностику проф ессиональны х склонностей  и 
проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их способностей  и 
ком петенций, необходим ы х для продолж ения образования и вы бора 
проф ессии (в том  числе ком пью терного проф ессионального тестирования и 
тренинга в специализированны х центрах).

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования ведущ ая роль принадлеж ит классном у 
руководителю , в реш ении данной задачи задействованы  возм ож ности 
дополнительны х образовательны х програм м  как в ш коле, так и в организациях 
дополнительного образования).

7. Ф ормирование у  обучаю щ ихся здорового образа жизни (ф ормирование 
знаний о соврем енны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том  числе 
экологических и транспортны х, готовности  активно им  противостоять; 
овладение современны м и оздоровительны м и технологиям и, в том  числе на 
основе навы ков личной  гигиены ; проф илактики употребления наркотиков и 
других психоактивны х вещ еств, проф илактики  инф екционны х заболеваний)

335



происходит через изучение предм етной области «Ф изическая культура и 
основы  безопасности ж изнедеятельности», а такж е через различны е формы 
внеурочной деятельности.

8. М отивы  и ценности  обучаю щ егося в сф ере отношений к природе 
сф орм ирую тся преим ущ ественно при изучении учебны х предм етов 
предм етны х областей «Е стественнонаучны е предм еты » и «Ф изическая 
культура и основы  безопасности ж изнедеятельности», а такж е через 
различны е ф ормы  внеурочной деятельности.

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучаю щ ихся 
возлож ена на учебны е предм еты  предм етны х областей «Ф илология», 
«И скусство», а такж е на различны е ф ормы  внеурочной деятельности.

2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений

Ф орм ам и индивидуальной и групповой организации проф ессиональной 
ориентации обучаю щ ихся являю тся: «ярм арки проф ессий», дни откры ты х 
дверей, экскурсии, предм етны е недели, олимпиады , конкурсы.

Ярмарка профессий. Ц ель - актуализация, расш ирение, уточн ен и е, 
закрепление у  обучаю щ ихся представлений о проф ессиях посредством  их 
публичной презентации.

Дни открытых дверей. Ц ель - презентация спектра образовательны х 
программ , реализуем ы х проф ессиональной образовательной организацией.

Экскурсия. Ц ель - презентация объектов и м атериалов, освещ аю щ их 
определенны е виды  проф ессиональной  деятельности в ф орме путеш ествия на 
предприятия, в музеи, в организации проф ессионального образования и др.

Предметная неделя. Ц ель -  уточнение, расш ирение представлений 
обучаю щ их о будущ их проф ессиях в ф орм е презентации проектов, публичны х 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предм ету/предм етам , встреч 
с интересны м и лю дьм и, избравш им и проф ессии и др., близкую  к этой 
предм етной сфере.

Олимпиады по предметам. Ц ель - стимулирование познавательного 
интереса обучаю щ ихся.

Конкурсы профессионального мастерства. Ц ель - развитие интереса 
обучаю щ ихся к определенной профессии.

2.4.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

Д остиж ение результатов социализации обучаю щ ихся в совм естной 
деятельности  ш колы  с различны м и социальны м и субъектам и, с одной 
стороны, обеспечивается организацией взаим одействия ш колы  с 
предприятиям и, общ ественны м и организациям и, организациям и
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дополнительного образования и т.д., а с другой -  вовлечением  обучаю щ ихся в 
социальную  деятельность.

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, 
общественными организациями, организациями дополнительного образования 
и т.д.:

- м оделирование адм инистрацией с привлечением  обучаю щ ихся, родителей, 
общ ественности  взаим одействия ш колы  с различны м и социальны м и 
субъектам и (на основе анализа педагогам и ш колы  социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);

- проектирование партнерства ш колы  с различны м и социальны м и 
субъектам и (ф орм ирование договорны х отнош ений с предприятиям и, 
общ ественны м и объединениям и, организациям и дополнительного 
образования и др.);

- осущ ествление социальной деятельности  в процессе реализации договоров 
ш колы  с социальны м и партнерами;

- ф орм ирование в ш коле и в окруж аю щ ей социальной среде атмосф еры , 
поддерж иваю щ ей созидательны й социальны й опы т обучаю щ ихся, 
ф орм ирую щ ей конструктивны е ож идания и позитивны е образцы  поведения;

- организация реф лексии социальны х взаим одействий и взаим оотнош ений с 
различны м и субъектам и в системе общ ественны х отнош ений, в том  числе с 
использованием  дневников сам онаблю дения и электронны х дневников в 
И нтернете;

- обеспечение разнообразия содерж ания социальной деятельности  
(общ ение, познание, игра, спорт, труд), форм  организации, возм ож ного 
характера участия (увлечение (хобби), общ ественная активность, социальное 
лидерство);

- обеспечение социальной деятельности  обучаю щ ихся укладом  ш кольной 
ж изни, стим улирование общ ественной сам оорганизации обучаю щ ихся ш колы , 
поддерж ка общ ественны х инициатив ш кольников.

Миссия школы в социально-педагогическом  обеспечении социализации 
обучаю щ ихся на уровне основного общ его образования заклю чается в 
ф орм ировании у  обучаю щ ихся представления об общ ественны х ценностях и 
ориентированны х на эти ценности образцах поведения через практику 
общ ественны х отнош ений с различны м и социальны м и группами и лицам и  с 
разны м и социальны м и статусами.

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 
деятельность:

- авансирование полож ительного восприятия обучаю щ им ися предстоящ ей 
социальной деятельности  (обеспечение социальны х ож иданий обучаю щ ихся, 
связанны х с успеш ностью , признанием  со стороны  семьи и сверстников, 
состоятельностью  и сам остоятельностью  в реализации  собственны х 
замы слов);

- инф орм ирование обучаю щ ихся о пространстве предстоящ ей социальной 
деятельности, способах взаим одействия с различны м и социальны м и
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субъектам и, возм ож ностях сам ореализации в нем; статусны х и 
ф ункциональны х характеристиках социальны х ролей;

- обучение ш кольников социальном у взаим одействию , инф орм ирование их 
о способах реш ения задач социальной деятельности, пробное реш ение задач в 
рам ках отдельны х социальны х проектов;

- содействие ш кольникам  в изучении норм  и правил м еж личностного 
взаим одействия и собственны х особенностей  взаим одействия с отдельны м и 
лицам и и группами;

- организация планирования обучаю щ им ися собственного участия в 
социальной деятельности  с учетом  их индивидуальны х особенностей, 
апробация их индивидуальны х стратегий участия в социальной деятельности;

- содействие обучаю щ им ся в осознания внутренних (собственны х) ресурсов 
и внеш них ресурсов (ресурсов среды ), обеспечиваю щ их их успеш ное участие 
в социальной деятельности;

- дем онстрация обучаю щ им ся вариативности  социальны х ситуаций, 
ситуаций вы бора и необходим ости  планирования собственной деятельности;

- обеспечение проблем атизации ш кольников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучаю щ им ся в определении им и 
собственны х целей участия в социальной деятельности;

- содействие ш кольникам  в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 
технологии коллективно-творческой деятельности:

- поиск объектов общ ей заботы ,
- коллективное целеполагание,
- коллективное планирование,
- коллективная подготовка м ероприятия,
- коллективное проведение итогов,
- коллективны й анализ процесса и результатов.
В аж нейш им партнером  ш колы  в реализации  цели и задач воспитания и 

социализации являю тся родители обучающегося (законны е представители), 
которы е одноврем енно вы ступаю т в м ногообразии позиций и вы полняю т 
различны е социальны е роли:

- как источник родительского запроса к ш коле на ф изическое, социально
психологическое, академ ическое (в сф ере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности  ш колы ;

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственны й воспитатель (в рам ках ш кольного и семейного 

воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законны м и представителям и) является поним ание педагогическим и 
работникам и и учет им и при проектировании и конструировании 
взаим одействия следую щ их аспектов:
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- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей  в управление 
ш колой, в участие реш ения и анализе проблем , в принятие реш ений и их 
реализацию  и др. );

- недопустим ость директивного навязы вания родителям  обучаю щ ихся 
взглядов, оценок, пом ощ и в воспитании их детей (без запроса со стороны  
родителей), использование педагогам и по отнош ению  к родителям  м етодов 
требования и убеж дения как исклю чительно крайней меры;

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителям и и вероятность 
конф ликта интересов семьи и ш колы , ум еренность ож иданий активности и 
заинтересованности  родителей  обучаю щ егося в разреш ении  тех  или ины х 
противоречий, возникаю щ их в процессе образования их ребенка, 
неэф ф ективность тактики простого инф орм ирования педагогом  родителей  о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка;

- безальтернативность переговоров как м етода взаим одействия педагогов с 
родителям и, восприятие переговоров как необходим ой и регулярной ситуации 
взаимодействия.

В качестве социальны х партнеров по направлениям  социального воспитания 
привлекаю тся педагогические работники ины х образовательны х организаций, 
вы пускники, представители общ ественности , органов управления, бизнес 
сообщ ества.

2.4.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания

О пределяю щ им  способом  деятельности  по духовно -нравственном у 
развитию , воспитанию  и социализации является формирование уклада 
школьной жизни:

- обеспечиваю щ его создание социальной среды  развития обучаю щ ихся;
- вклю чаю щ его урочную  и внеурочную  деятельность (общ ественно 

значимую  деятельность, систем у воспитательны х м ероприятий, культурны х и 
социальны х практик);

- основанного на системе базовы х национальны х ценностей  российского 
общ ества;

- учиты ваю щ его историко-культурную  и этническую  специф ику региона, 
потребности  обучаю щ ихся и их родителей  (законны х представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 
общность участников образовательной деятельности: обучаю щ иеся,
ученические коллективы , педагогический коллектив ш колы , адм инистрация, 
учредитель ш колы , родительское сообщ ество, общ ественность.

В аж ны м  элем ентом  ф орм ирования уклада ш кольной ж изни являю тся 
коллективны е обсуж дения, дискуссии, позволяю щ ие наиболее точно 
определить специф ику ценностны х и целевы х ориентиров ш колы , элементов
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коллективной ж изнедеятельности, обеспечиваю щ их реализацию  ценностей  и 
целей.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, м етод организации 
развиваю щ их ситуаций, ситуационно-ролевы е игры  и др.

Психолого-педагогическая консультация. Ц ель - создание у  ш кольника. 
представлений об альтернативны х вариантах действий в конкретной 
проблем ной ситуации.

Организация развивающих ситуаций. Ц ель - поддерж ка обучаю щ ихся при 
реш ении значим ы х для них проблем ны х ситуаций.

игры. Ц ель -  соверш енствование способов м еж личностного 
взаимодействия.

2.4.7. Модель организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Модель организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает 
организацию деятельности по следующим направлениям.

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 
образовательной среды. П редусм атривает вовлечение в этот процесс всех 
педагогов. С ф ерам и рационализации образовательного процесса являю тся: 
организация занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны 
работоспособности  обучаю щ ихся; распределение интенсивности ум ственной 
деятельности; использование здоровьесберегаю щ их технологий.

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы.
П редполагает ф орм ирование групп ш кольников на основе их интересов в 
сф ере ф изической культуры  и спорта (спортивны е клубы  и секции), 
организацию  тренировок в клубах и секциях, проведение регулярны х 
оздоровительны х процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивны х соревнований. Ф ормам и ф изкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы  являю тся: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивны й праздник.

3. Осуществление профилактической работы. П редусм атривает 
определение «зон риска» (вы явление обучаю щ ихся, вы зы ваю щ их наибольш ее 
опасение; вы явление источников опасений -  групп и лиц, объектов и др.), 
разработку и реализацию  ком плекса адресны х мер, использование 
возм ож ности  проф ильны х организаций -  м едицинских, правоохранительны х, 
социальны х и др. П роф илактика чащ е всего связана с употреблением  
психоактивны х вещ еств обучаю щ им ися, а такж е с проблем ам и детского 
дорож но-транспортного травм атизм а.

4. Организация просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений. Н аправлена на больш ие аудитории. 
П росвещ ение осущ ествляется через лекции, беседы , диспуты , вы ступления в 
средствах м ассовой инф орм ации, экскурсионны е програм м ы , библиотечны е и 
концертны е абонем енты , передвиж ны е вы ставки.
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2.4.8. Описание деятельности школы в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Ф орм ирование осознанного отнош ения обучаю щ ихся к собственном у 
здоровью , устойчивы х представлений о здоровье и здоровом  образе ж изни; 
ф акторах, оказы ваю щ их позитивное и негативное влияние на здоровье; 
ф орм ирование личны х убеж дений, качеств и привы чек, способствую щ их 
сниж ению  риска здоровью  в повседневной ж изни, вклю чает несколько 
ком плексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий ф орм ирует у  обучаю щ ихся: способность 
составлять рациональны й реж им  дня и отдыха; следовать рациональном у 
реж им у дня и отды ха н а основе знаний о динам ике работоспособности, 
утом ляем ости , напряж енности  разны х видов деятельности; вы бирать 
оптим альны й реж им  дня с учетом  учебны х и внеучебны х нагрузок; умение 
планировать и рационально распределять учебны е нагрузки и отды х в период 
подготовки к экзам енам ; знание и ум ение эф ф ективно использовать 
индивидуальны е особенности работоспособности; знание основ проф илактики 
переутом ления и перенапряж ения.

Второй комплекс мероприятий ф орм ирует у  обучаю щ ихся: представление о 
необходим ой и достаточной двигательной активности, элем ентах и правилах 
закаливания, вы бор соответствую щ их возрасту ф изических нагрузок и их 
видов; представление о рисках  для здоровья неадекватны х нагрузок и 
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 
еж едневны х занятиях ф изической культурой; ум ение осознанно вы бирать 
индивидуальны е програм м ы  двигательной активности, вклю чаю щ ие м алы е 
виды  ф изкультуры  (зарядка) и регулярны е занятия спортом. Д ля реализации 
этого ком плекса осущ ествляется интеграция с курсом  ф изической культуры.

Третий комплекс мероприятий ф орм ирует у  обучаю щ ихся: навы ки оценки 
собственного ф ункционального состояния (напряж ения, утомления, 
переутом ления) по субъективны м  показателям  (пульс, ды хание, состояние 
кож ны х покровов) с учетом  собственны х индивидуальны х особенностей; 
навы ки работы  в условиях стрессовы х ситуаций; владение элементами 
сам орегуляции для снятия эмоционального и ф изического напряж ения; 
навы ки сам оконтроля за собственны м  состоянием , чувствам и в стрессовы х 
ситуациях; представления о влиянии позитивны х и негативны х эм оций на 
здоровье, ф акторах, их вы зы ваю щ их, и условиях сниж ения риска негативны х 
влияний; навы ки эм оциональной разгрузки  и их использование в 
повседневной ж изни; навы ки управления своим эм оциональны м  состоянием  и 
поведением . В результате реализации  данного ком плекса обучаю щ иеся 
получаю т представления о возм ож ностях управления своим ф изическим  и 
психологическим  состоянием  без использования м едикам ентозны х и 
тонизирую щ их средств.

Четвертый комплекс мероприятий ф орм ирует у  обучаю щ ихся: 
представление о рациональном  питании как важ ной составляю щ ей части 
здорового образа ж изни; знания о правилах питания, направленны х на
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сохранение и укрепление здоровья; готовность соблю дать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанны х с питанием , 
осознание того, что навы ки этикета являю тся неотъем лем ой частью  общ ей 
культуры  личности; представление о социокультурны х аспектах питания, его 
связи с культурой и историей народа; интерес к народны м  традициям , 
связанны м  с питанием  и здоровьем , расш ирение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уваж ения к культуре своего народа, 
культуре и традициям  других народов.

В результате реализации данного м одуля обучаю щ иеся долж ны  быть 
способны  сам остоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу ж изни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает проф илактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 
важ ности и необходим ости береж ного отнош ения к нему; расш ирение знаний 
обучаю щ ихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности  
соблю дать эти правила; ф орм ирование адекватной сам ооценки, развитие 
навы ков регуляции  своего поведения, эмоционального состояния; 
ф орм ирование ум ений оценивать ситуацию  и противостоять негативном у 
давлению  со стороны  окруж аю щ их; ф орм ирование представлений  о 
наркотизации как поведении, опасном  для здоровья, о неизбеж ны х негативны х 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальны х способностей 
человека, возм ож ности сам ореализации, достиж ения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую  деятельность, позволяю щ ую  им 
реализовать потребность в признании окруж аю щ их, проявить свои лучш ие 
качества и способности; ознаком ление подростков с разнообразны м и ф орм ам и 
проведения досуга; ф орм ирование ум ений рационально проводить свободное 
врем я (врем я отды ха) на основе анализа своего реж им а; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компью тером.

2.4.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся

С истем а поощ рения социальной успеш ности  и проявлений активной 
ж изненной позиции обучаю щ ихся призвана реализовы вать стратегическую  
задачу (ф орм ирование у  ш кольников активной ж изненной позиции) и 
тактическую  задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучаю щ егося 
в совместной деятельности, организуем ой в воспитательны х целях).

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся в школе:

- публичность поощ рения (инф орм ирование всех обучаю щ ихся о 
награж дении, проведение процедуры  награж дения в присутствии 
значительного числа ш кольников);
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- соответствие артеф актов и процедур награж дения укладу ж изни ш колы, 
специф ической сим волике, вы работанной и сущ ествую щ ей в сообщ естве в 
виде традиции;

- прозрачность правил поощ рения (наличие полож ения о награж дениях, 
неукоснительное следование порядку, заф иксированном у в этом  документе, 
соблю дение справедливости при вы движ ении кандидатур);

- регулирование частоты  награж дений (недопущ ение избы точности  в 
поощ рениях - недостаточно длительны е периоды  ож идания и чрезм ерно 
больш ие группы  поощ ряем ы х);

- сочетание индивидуального и коллективного поощ рения (использование и 
индивидуальны х наград, и коллективны х дает возмож ность стимулировать 
активность групп обучаю щ ихся, преодолевать м еж личностны е противоречия 
м еж ду ш кольниками, получивш им и награду и не получивш им и ее);

- диф ф еренцированность поощ рений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стим улирую щ ее действие системы  поощ рения).

Формами поощрения социальной успеш ности  и проявлений активной 
ж изненной позиции обучаю щ ихся являю тся рейтинг, ф орм ирование 
портфолио.

2.4.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

В процессе реализации програм м ы  в ш коле использую тся следую щ ие 
критерии, показатели  эф ф ективности  деятельности  ш колы  в части  духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся.

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях).

Показатели:
- уровень инф орм ированности  педагогов о состоянии здоровья 

обучаю щ ихся (заболевания, ограничения по здоровью ), о посещ ении 
спортивны х секций, регулярности  занятий ф изической культурой;

- степень конкретности  и изм ерим ости  задач по обеспечению  ж изни и 
здоровья обучаю щ ихся, уровень обусловленности  задач анализом  ситуации в 
образовательной организации, ученическом  классе, учебной группе, уровень 
диф ф еренциации работы  исходя из состояния здоровья отдельны х категорий 
обучаю щ ихся;

- степень корректности  и конкретности правил работы  педагогов по 
обеспечению  ж изни и здоровья обучаю щ ихся,

- реалистичность количества и достаточность м ероприятий (тематика, 
ф орм а и содерж ание которы х адекватны  задачам  обеспечения ж изни и 
здоровья обучаю щ ихся, здорового и безопасного образа ж изни);

- согласованность м ероприятий, обеспечиваю щ их ж изнь и здоровье 
обучаю щ ихся, ф орм ирование здорового и безопасного образа ж изни, с
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м едикам и и родителям и обучаю щ ихся, привлечение к организации 
м ероприятий проф ильны х организаций, родителей, общ ественности  и др.

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных 
отношений обучающихся.

Показатели:
- уровень инф орм ированности  педагогов о состоянии м еж личностны х 

отнош ений в сообщ ествах обучаю щ ихся (специф ические проблем ы  
м еж личностны х отнош ений ш кольников, обусловленны е особенностями 
учебны х групп, специф икой ф орм ирования коллектива, стилям и 
педагогического руководства, составом  обучаю щ ихся и т. д.);

- степень конкретности  и изм ерим ости  задач по обеспечению  в ш коле 
позитивны х м еж личностны х отнош ений обучаю щ ихся, уровень 
обусловленности  задач анализом  ситуации в ш коле, ученическом  классе, 
учебной группе, уровень диф ф еренциации работы  исходя из социально
психологического статуса отдельны х категорий обучаю щ ихся;

- степень корректности  и конкретности  правил работы  педагогов по 
обеспечению  позитивны х м еж личностны х отнош ений обучаю щ ихся;

- реалистичность количества и достаточность м ероприятий (тематика, 
ф орм а и содерж ание которы х адекватны  задачам  обеспечения позитивны х 
м еж личностны х отнош ений обучаю щ ихся;

- согласованность м ероприятий, обеспечиваю щ их позитивны е 
м еж личностны е отнош ения обучаю щ ихся, с психологом.

КритерийЗ. Cтепень содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ.

Показатели:
- уровень инф орм ированности  педагогов об особенностях содерж ания 

образования в реализуем ой образовательной програм м е, степень 
инф орм ированности  педагогов о возм ож ностях и проблем ах освоения 
обучаю щ им ися данного содерж ания образования;

- степень конкретности  и изм ерим ости  задач содействия обучаю щ им ся в 
освоении общ еобразовательны х программ , уровень обусловленности задач 
анализом  ситуации в ш коле, ученическом  классе, учебной группе, уровень 
диф ф еренциации работы  исходя из успеш ности обучения отдельны х 
категорий обучаю щ ихся;

- степень корректности  и конкретности  правил педагогического содействия 
обучаю щ им ся в освоении общ еобразовательны х програм м ;

- реалистичность количества и достаточность м ероприятий (тематика, 
ф орм а и содерж ание которы х адекватны  задачам  содействия обучаю щ им ся в 
освоении общ еобразовательны х програм м );

- согласованность м ероприятий содействия обучаю щ им ся в освоении 
общ еобразовательны х програм м  с педагогам и и родителям и обучаю щ ихся.

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.

Показатели:
- уровень инф орм ированности  педагогов о предпосы лках и проблем ах 

воспитания у  обучаю щ ихся патриотизм а, граж данственности, ф орм ирования 
экологической культуры , уровень инф орм ированности  об общ ественной 
сам оорганизации класса;

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, граж данского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности форм улировок задач 
анализом ситуации в ш коле, ученическом  классе, учебной группе; при 
ф ормулировке задач учтены  возрастны е особенности, традиции 
образовательной организации, специф ика класса;

- степень корректности  и конкретности  принципов и м етодических правил 
по реализации задач патриотического, граж данского, экологического 
воспитания обучаю щ ихся;

- реалистичность количества и достаточность м ероприятий  (тематика, 
ф орм а и содерж ание которы х адекватны  задачам  патриотического, 
граж данского, трудового, экологического воспитания обучаю щ ихся);

- согласованность м ероприятий патриотического, граж данского, трудового, 
экологического воспитания с родителям и обучаю щ ихся, привлечение к 
организации м ероприятий проф ильны х организаций родителей, 
общ ественности  и др.

2.4.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 
правил:

- м ониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся строится, в первую  
очередь, на отслеж ивании процессуальной стороны  ж изнедеятельности  
ш кольны х сообщ еств (деятельность, общ ение, деятельности);

- при разработке и осущ ествлении програм м ы  м ониторинга сочетаю тся 
общ ие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучаю щ ихся, задаваем ы е Ф ГО С  О О О , и специфические, 
определяем ы е социальны м  окруж ением  ш колы , традициям и, ее укладом  и др.;

- комплекс мер по м ониторингу ориентирован, в первую  очередь, не на 
контроль за деятельностью  педагогов, а на соверш енствование процессов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся;

- м ониторингу придан общ ественно-адм инистративны й характер, 
вклю чаю щ ий работу адм инистрацию  ш колы , родительскую  общ ественность, 
представителей  различны х служ б (медика, психолога, социального педагога  и 
др.);
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- м ониторинг основан на просты х, ф орм ализованны х процедурах 
диагностики;

- предлагаем ы й м ониторинг не увеличивает сущ ественно повседневны й 
объем  работы  педагогов;

- педагоги  ш колы  не отвечаю т исклю чительно за результаты  духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, т.к. успехи 
и серьезны е упущ ения лиш ь отчасти  обусловлены  их деятельностью ;

- в ходе м ониторинга не используется сравнение результатов духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации в различны х ш колах, 
ученических сообщ ествах и по отнош ению  к разны м  обучаю щ им ся (ш кола, 
коллектив, обучаю щ ийся сравниваю тся только сам и с собой);

- работа предусм атривает постепенное соверш енствование м етодик и 
м ониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 
практику деятельности  ш колы).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:

- проф ессиональная и общ ественная экспертиза планов и програм м  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на 
предм ет следования требованиям  Ф ГО С О О О  и учета специф ики ш колы  
(социокультурное окруж ение, уклад ш кольной жизни, запрос родителей  и 
общ ественности, наличны е ресурсы );

- периодический контроль за исполнением  планов деятельности, 
обеспечиваю щ ей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию  
обучаю щ ихся;

- проф ессиональная и общ ественная экспертиза отчетов о реализации 
планов и програм м  духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучаю щ ихся на предм ет анализа и реф лексии изменений, 
произош едш их благодаря деятельности  педагогов в ж изни ш колы , 
ученических групп (коллективов), отдельны х обучаю щ ихся.

2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
являются следующие.

1. И нтериоризация гум анистических, дем ократических и традиционны х 
ценностей, осознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к 
другом у человеку, его м нению , м ировоззрению , культуре, язы ку, вере, 
граж данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другим и 
лю дьм и и достигать в нем  взаим опоним ания (идентиф икация себя как 
полноправного субъекта общ ения, готовность к конструированию  образа 
партнера по диалогу, готовность к  конструированию  образа допустим ы х
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способов диалога, готовность к конструированию  процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению  переговоров).

2. С пособность к осознанию  российской  идентичности  в поликультурном  
социум е (патриотизм , уваж ение к О течеству, к прош лом у и настоящ ем у 
м ногонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентиф икация себя в качестве граж данина России, субъективная значимость 
использования русского язы ка и язы ков народов России, осознание и 
ощ ущ ение субъективной сопричастности  с судьбой российского народа). 
О сознание своей этнической принадлеж ности , знание истории, языка, 
культуры  своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской  
м ногонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
государств, находивш ихся на территории  соврем енной России). О сознанное, 
уваж ительное и доброж елательное отнош ение к истории, культуре, религии, 
традициям , язы кам , ценностям  народов Р оссии  и народов мира.

3. С ф орм ированность м отивации к обучению  и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучаю щ ихся к 
сам оразвитию  и сам ообразованию ; готовность и способность к осознанном у 
вы бору и построению  дальнейш ей индивидуальной траектории  образования 
на базе ориентировки в м ире проф ессий и проф ессиональны х предпочтений с 
учетом  устойчивы х познавательны х интересов.

4. Развитое м оральное сознание и ком петентность в реш ении м оральны х
проблем  на основе личностного вы бора, ф орм ирование нравственны х чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отнош ения к 
собственны м  поступкам  (способность к нравственном у
сам осоверш енствованию ; веротерпим ость, уваж ительное отнош ение к 
религиозны м  чувствам , взглядам  лю дей  или их отсутствию ; знание основны х 
норм  морали, нравственны х, духовны х идеалов, храним ы х в культурны х 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательном у 
сам оограничению  в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; 
сф орм ированность представлений об основах светской этики, культуры  
традиционны х религий, их роли в развитии  культуры  и истории России и 
человечества, в становлении граж данского общ ества и российской 
государственности; поним ание значения нравственности, веры  и религии в 
ж изни человека, сем ьи и общ ества). С ф орм ированность ответственного 
отнош ения к учению ; уваж ительного отнош ения к труду, наличие опы та 
участия в социально значимом  труде. О сознание значения сем ьи в ж изни 
человека и общ ества, принятие ценности сем ейной ж изни, уваж ительное и 
заботливое отнош ение к членам  своей семьи.

4. С ф орм ированность целостного м ировоззрения, соответствую щ его 
соврем енном у уровню  развития науки и общ ественной практики, 
учиты ваю щ его социальное, культурное, язы ковое, духовное м ногообразие
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современного мира. Готовность к личностном у сам оопределению , 
способность ставить цели и строить ж изненны е планы. С ф орм ированность 
ценностно-см ы словы х установок, отраж аю щ их личностны е и граж данские 
позиции в деятельности, правосознание.

5. С ф орм ированность ком м уникативной ком петентности  в общ ении и 
сотрудничестве со сверстникам и, детьм и старш его и м ладш его возраста, 
взрослы м и в процессе образовательной, общ ественно полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

6. О своенность социальны х норм , правил поведения, ролей  и форм 
социальной ж изни в группах и сообщ ествах, вклю чая социальны е сообщ ества 
(взрослы х и сверстников). У частие в ш кольном  сам оуправлении и 
общ ественной ж изни в пределах возрастны х ком петенций с учетом  
региональны х, этнокультурны х, социальны х и эконом ических особенностей  
(ф орм ирование готовности  к участию  в процессе упорядочения социальны х 
связей и отнош ений, в которы е вовлечены  и которы е ф орм ирую т сами 
обучаю щ иеся; вовлеченность в непосредственное граж данское участие, 
готовность к  участию  в ж изнедеятельности  подросткового общ ественного 
объединения, вклю ченного в продуктивное взаим одействие с социальной 
средой и социальны м и институтам и, идентиф икация себя в качестве субъекта 
социальны х преобразований, освоение ком петентностей  в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей  созидательного 
отнош ения к окруж аю щ ей социальной действительности , ценностей 
социального творчества, ценности  продуктивной организации совместной 
деятельности, сам ореализации в группе и организации, ценности  «другого» 
как равноправного партнера, ф орм ирование ком петенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, реф лексии изменений, способов 
взаим овы годного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).

7. С ф орм ированность ценности  здорового и безопасного образа ж изни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвы чайны х ситуациях, угрож аю щ их ж изни и здоровью  лю дей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение худож ественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 
характера (способность поним ать худож ественны е произведения, отраж аю щ ие 
разны е этнокультурны е традиции; сф орм ированность основ худож ественной 
культуры  обучаю щ ихся как части  их общ ей духовной культуры , как особого 
способа познания ж изни и средства организации общ ения; развитость 
эстетического, эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его мира; 
способность к  эм оционально-ценностном у освоению  мира, сам овы раж ению  и 
ориентации в худож ественном  и нравственном  пространстве культуры ; 
уваж ение к истории культуры  своего О течества, вы раж енной в том  числе в 
поним ании красоты  человека; развитая потребность в общ ении с 
худож ественны м и произведениям и, сф орм ированность активного отнош ения
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к традициям  худож ественной культуры  как см ы словой, эстетической и 
личностно-значим ой ценности.

9. С ф орм ированность основ экологической культуры , соответствую щ ей 
соврем енном у уровню  экологического м ы ш ления, наличие опы та 
экологически ориентированной реф лексивно-оценочной  и практической 
деятельности  в ж изненны х ситуациях (готовность к исследованию  природы , к 
занятиям  сельскохозяйственны м  трудом , к худож ественно-эстетическом у 
отраж ению  природы , к занятиям  туризм ом , в том  числе экотуризмом , к 
осущ ествлению  природоохранной деятельности).

2.4.13. План воспитательной работы (Приложение 2)

2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования
Ц ель програм м ы  коррекционной работ ы  заклю чается в определении 

ком плексной систем ы  психолого-м едико-педагогической  и социальной 
пом ощ и обучаю щ им ся с ОВЗ для успеш ного освоения основной 
образовательной програм м ы  на основе ком пенсации первичны х наруш ений и 
пропедевтики производны х отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности  ребенка.

В процессе разработки и реализации програм м ы  коррекционной работы , 
реш аю тся следую щ ие задачи:

- определение особы х образовательны х потребностей  обучаю щ ихся с О ВЗ и 
оказание им специализированной пом ощ и при освоении основной 
образовательной программ ы  основного общ его образования;

- определение оптим альны х специальны х условий для получения основного 
общ его образования обучаю щ им ися с ОВЗ, для развития их личностны х, 
познавательны х, ком м уникативны х способностей;

- разработка и использование индивидуально-ориентированны х 
коррекционны х образовательны х програм м , учебны х планов для обучения 
ш кольников с ОВЗ с учетом  особенностей  их психоф изического развития, 
индивидуальны х возм ож ностей;

- реализация ком плексного психолого-м едико-социального сопровож дения 
обучаю щ ихся с ОВЗ (в соответствии с реком ендациям и психолого-м едико- 
педагогической комиссии (П М П К ), психолого-м едико-педагогического 
консилиум а образовательной организации (П М П к));

- реализация ком плексной системы  м ероприятий по социальной адаптации 
и проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся с ОВЗ;

- обеспечение сетевого взаим одействия специалистов разного проф иля в 
ком плексной работе с обучаю щ им ися с ОВЗ;

- осущ ествление инф орм ационно-просветительской  и консультативной 
работы  с родителям и (законны м и представителям и) обучаю щ ихся с ОВЗ.
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П рограм м а базируется как на общ их дидактических принципах 
(систем атичность, активность, доступность, последовательность, наглядность 
и др.), так  и на специальны х принципах, ориентированны х на учет 
особенностей обучаю щ ихся с ОВЗ:

- принцип систем ности  -  единство в подходах к диагностике, обучению  и 
коррекции наруш ений детей  с ОВЗ, взаим одействие учителей  и специалистов 
различного проф иля в реш ении проблем  этих детей;

- принцип обходного пути -  ф орм ирование новой ф ункциональной систем ы  
в обход пострадавш его звена, опоры  на сохранны е анализаторы ;

- принцип ком плексности  -  преодоление наруш ений долж но носить 
ком плексны й м едико-психолого-педагогический характер и вклю чать 
совместную  работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед , учитель- 
деф ектолог (олигоф ренопедагог, сурдопедагог, тиф лопедагог), педагог- 
психолог, м едицинские работники, социальны й педагог и др.).

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования

Н аправления коррекционной работы  - диагностическое, коррекционно
развиваю щ ее, консультативное, инф орм ационно-просветительское - 
раскры ваю тся содерж ательно в разны х организационны х ф орм ах 
деятельности  образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 
внеучебной).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
- вы явление особы х образовательны х потребностей  обучаю щ ихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной програм м ы  основного общ его 
образования;

- проведение ком плексной социально-психолого-педагогической
диагностики наруш ений в психическом  и(или) физическом  развитии 
обучаю щ ихся с ОВЗ;

- определение уровня актуального и зоны  ближ айш его развития 
обучаю щ егося с ОВЗ, вы явление его резервны х возм ож ностей;

- изучение развития эм оционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностны х особенностей обучаю щ ихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий сем ейного воспитания 
ребенка;

- изучение адаптивны х возм ож ностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ;

- м ониторинг динам ики развития, успеш ности  освоения образовательны х 
програм м  основного общ его образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
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- разработку и реализацию  индивидуально ориентированны х 
коррекционны х програм м ; вы бор и использование специальны х методик, 
м етодов и прием ов обучения в соответствии с особы м и образовательны м и 
потребностям и обучаю щ ихся с ОВЗ;

- организацию  и проведение индивидуальны х и групповы х коррекционно - 
развиваю щ их занятий, необходим ы х для преодоления наруш ений развития и 
трудностей  обучения;

- коррекцию  и развитие вы сш их психических ф ункций, эмоционально - 
волевой, познавательной и ком м уникативно-речевой  сфер;

- развитие и укрепление зрелы х личностны х установок, ф орм ирование 
адекватны х форм  утверж дения сам остоятельности, личностной  автономии;

- ф орм ирование способов регуляции поведения и эм оциональны х 
состояний;

- развитие форм  и навы ков личностного общ ения в группе сверстников, 
ком м уникативной компетенции;

- развитие ком петенций, необходим ы х для продолж ения образования и 
проф ессионального сам оопределения;

- соверш енствование навы ков получения и использования инф орм ации (на 
основе И К Т), способствую щ их повы ш ению  социальны х ком петенций и 
адаптации в реальны х ж изненны х условиях;

- социальную  защ иту ребенка в случаях неблагоприятны х условий ж изни 
при психотравм ирую щ их обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
- вы работку совм естны х обоснованны х реком ендаций по основны м  

направлениям  работы  с обучаю щ им ися с ОВЗ, едины х для всех участников 
образовательного процесса;

- консультирование специалистам и педагогов по вы бору индивидуально 
ориентированны х м етодов и прием ов работы  с обучаю щ им ися с ОВЗ, отбора и 
адаптации содерж ания предм етны х программ ;

- консультативную  пом ощ ь семье в вопросах вы бора стратегии воспитания 
и прием ов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

- консультационную  поддерж ку и пом ощ ь, направленны е на содействие 
свободном у и осознанном у вы бору обучаю щ им ися с ОВЗ проф ессии, ф ормы  и 
м еста обучения в соответствии с проф ессиональны м и интересам и, 
индивидуальны м и способностям и и психоф изиологическим и особенностями.

Информационно-просветительская работа включает:
- инф орм ационную  поддерж ку образовательной деятельности  обучаю щ ихся 

с особы м и образовательны м и потребностям и, их родителей  (законны х 
представителей), педагогических работников;

- различны е ф ормы  просветительской деятельности  (лекции, беседы , 
инф орм ационны е стенды, печатны е м атериалы ), направленны е на разъяснение 
участникам  образовательного процесса -  обучаю щ им ся (как им ею щ им, так  и 
не им ею щ им  недостатки  в развитии), их родителям  (законны м  
представителям ), педагогическим  работникам  -  вопросов, связанны х с
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особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе 
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят 
педагог-психолог,

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе 

осуществляется в несколько этапов.
Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 
детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ.

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР.

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию 
программы коррекционной работы.

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется
внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода 
реализации программы на школьных консилиумах, методических
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;
принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого- 
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом- 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом),
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реглам ентирую тся локальны м и норм ативны м и актам и ш колы , а такж е ее 
уставом . Реализуется преим ущ ественно во внеурочной деятельности.

О дним из условий ком плексного сопровож дения и поддерж ки обучаю щ ихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ш колы , 
представителей  адм инистрации и родителей  (законны х представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ш коле 
осущ ествляю тся м едицинским  работником  (м едицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общ их направлений работы  со всеми 
обучаю щ им ися, им ею т определенную  специф ику в сопровож дении 
ш кольников с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в ш коле 
осущ ествляет социальны й педагог. Д еятельность социального педагога 
направлена на защ иту прав всех обучаю щ ихся, охрану их ж изни и здоровья, 
соблю дение их интересов; создание для ш кольников ком ф ортной и 
безопасной образовательной среды.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осущ ествляется в 
рам ках реализации  основны х направлений психологической служ бы. П едагог- 
психолог проводит занятия по ком плексном у изучению  и развитию  ли чности  
ш кольников с ОВЗ.

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации 
приним аю т участие как учителя класса (аттестация учащ ихся в начале, 
середине и конце учебного года), так и специалисты  (проведение диагностики 
в начале, середине и в конце учебного года).

П М П к является внутриш кольной ф орм ой организации сопровож дения 
детей  с ОВЗ, полож ение и реглам ент работы  которой разработаны  ш колой.

Цель работы ПМПк: вы явление особы х образовательны х потребностей  
учащ ихся с ОВЗ и оказание им пом ощ и (вы работка реком ендаций по 
обучению  и воспитанию ; составление, в случае необходим ости , 
индивидуальной програм м ы  обучения; вы бор и отбор специальны х м етодов, 
прием ов и средств обучения).

Содержание деятельности ПМПк: отециалисты  консилиум а проводят 
м ониторинг и следят за динам икой развития и успеваем ости  ш кольников, 
своеврем енно вносят коррективы  в програм м у обучения и в рабочие 
коррекционны е програм м ы ; рассм атриваю т спорны е и конф ликтны е случаи, 
предлагаю т и осущ ествляю т отбор необходим ы х для ш кольника (ш кольников) 
дополнительны х дидактических м атериалов и учебны х пособий.

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 
(учитель-предм етник), социальны й педагог, м едсестра, а такж е представитель 
адм инистрации. Родители  уведом ляю тся о проведении П М П к (Ф едеральны й 
закон «О б образовании в Российской Ф едерации», ст. 42, 79).

Реализация системы  ком плексного психолого-м едико-социального 
сопровож дения и поддерж ки обучаю щ ихся с ОВЗ предусм атривает создание 
специальны х условий: организационны х, кадровы х, психолого -
педагогических, програм м но-м етодических, м атериально-технических,
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инф орм ационны х (Ф едеральны й закон «Об образовании в Российской  
Ф едерации», ст. 42, 79).

Ш кола при отсутствии необходим ы х условий  осущ ествляет деятельность 
служ бы  ком плексного психолого-м едико-социального сопровож дения и 
поддерж ки обучаю щ ихся с ОВЗ на основе сетевого взаим одействия с 
различны м и организациям и: м едицинским и учреж дениям и; центрам и
психолого-педагогической, м едицинской и социальной пом ощ и; 
образовательны м и организациям и, реализую щ им и адаптированны е основны е 
образовательны е программ ы  и др.

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 
и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно - 
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников школы, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

К оррекционная работа в ш коле осущ ествляется во всех организационны х 
ф орм ах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности  и 
внеучебной (внеурочной деятельности).

К оррекционная работа в обязательной части  (70 %) реализуется в учебной 
урочной деятельности  при освоении содерж ания основной образовательной 
программы .

К ром е того, коррекционная работа осущ ествляется в учебной внеурочной 
деятельности  в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 
образования по специальны м  предметам .

В учебной внеурочной деятельности планирую тся коррекционны е занятия 
со специалистам и (педагог-психолог) по индивидуально ориентированны м  
коррекционны м  программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности  коррекционная работа 
осущ ествляется по адаптированны м  програм м ам  дополнительного 
образования разной направленности  (худож ественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритм ика и др.), опосредованно стим улирую щ их и 
корригирую щ их развитие ш кольников с ОВЗ.

Д ля развития потенциала обучаю щ ихся с ОВЗ специалистам и и педагогам и 
с участием  самих обучаю щ ихся и их родителей  (законны х представителей) в 
ш коле разрабаты ваю тся индивидуальны е учебны е планы.

Реализация индивидуальны х учебны х планов для детей  с ОВЗ осущ еств
М еханизм  реализации П К Р раскры вается в учебном  плане, во взаим освязи 

П К Р и рабочих коррекционны х программ , во взаим одействии разны х 
педагогов (учителя, социальны й педагог, педагог дополнительного 
образования и др.) и специалистов (учитель-логопед), педагог-психолог, 
м едицинский работник) внутри ш колы;

В заим одействие вклю чает:
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- ком плексность в определении и реш ении проблем  обучаю щ егося, 
предоставлении ему специализированной квалиф ицированной помощ и;

- м ногоаспектны й анализ личностного и познавательного развития 
обучаю щ егося;

- составление ком плексны х индивидуальны х програм м  общ его развития и 
коррекции отдельны х сторон учебно-познавательной, речевой , эм оционально
волевой и личностной  сфер ребенка.

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
П рограм м а коррекционной работы  предусм атривает вы полнение 

требований к результатам , определенны м  Ф ГО С  ООО.
П ланируем ы е результаты  коррекционной работы  имею т 

диф ф еренцированны й характер и м огут определяться индивидуальны м и 
програм м ам и развития детей с ОВЗ.

В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности  отраж аю тся предм етны е, 
м етапредм етны е и личностны е результаты . Во внеурочной -  личностны е и 
м етапредм етны е результаты .

Личностные результаты -  индивидуальное продвиж ение обучаю щ егося в 
личностном  развитии (расш ирение круга социальны х контактов, стремление к 
собственной результативности  и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общ еучебны м и ум ениям и с 
учетом  индивидуальны х возм ож ностей; освоение ум ственны х действий, 
направленны х на анализ и управление своей деятельностью ; 
сф орм ированность ком м уникативны х действий, направленны х на 
сотрудничество и конструктивное общ ение и т. д.

П редм етны е результаты  определяю тся совместно с учителем : овладение 
содерж анием  О О П  О О О  (конкретны х предм етны х областей; подпрограмм ) с 
учетом  индивидуальны х возм ож ностей  разны х категорий детей  с ОВЗ; 
индивидуальны е достиж ения по отдельны м  учебны м  предм етам  (умение 
учащ ихся с наруш енны м  слухом  общ аться на темы , соответствую щ ие их 
возрасту; ум ение вы бирать речевы е средства адекватно ком м уникативной 
ситуации; получение опы та реш ения проблем  и др.).

П ланируем ы е результаты  коррекционной  работы  вклю чаю т в себя описание 
организации и содерж ания пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся в рам ках 
урочной и внеурочной деятельности  по каж дом у классу, а такж е обобщ енны е 
результаты  итоговой аттестации на уровне основного общ его образования.

Д остиж ения обучаю щ ихся с ОВЗ рассм атриваю тся с учетом  их преды дущ их 
индивидуальны х достиж ений, а не в сравнении с успеваем остью  учащ ихся 
класса. Это м ож ет быть накопительная оценка (на основе текущ их оценок) 
собственны х достиж ений ребенка, а такж е оценка на основе его портф еля 
достиж ений.
П олож ение об обучении на дом у
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П олож ение об обучении лиц с ОВЗ 
О разработке образовательны х програм м  для лиц с ОВЗ 
О сем ейном  образовании, сам ообразовании
С истем а оценок, аттестация для учащ ихся с ум ственной отсталостью

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования (П рилож ение 3)

П рим ерны й учебны й план основного общ его образования (далее - учебны й 
план) обеспечивает введение в действие и реализацию  требований 
ф едерального государственного образовательного стандарта основного 
общ его образования (далее -  С тандарт), утверж денного П риказом  
М инистерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897, определяет 
м аксим альны й объем  аудиторной нагрузки  обучаю щ ихся, состав и структуру 
обязательны х предм етны х областей по классам  (годам обучения).

У чебны й план состоит из двух частей: обязательной части  и части, 
ф орм ируем ой участникам и образовательны х отнош ений. О бязательная часть 
прим ерного учебного плана определяет состав учебны х предм етов 
обязательны х предм етны х областей для всех им ею щ их государственную  
аккредитацию  образовательны х учреж дений, реализую щ их основную  
образовательную  програм м у основного общ его образования, и учебное время, 
отводим ое на их изучение по классам  (годам ) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы:

- ф илология (русский язы к, родной  язы к, литература, родная литература, 
иностранны й язы к, второй иностранны й язык);

- общ ественно-научны е предм еты  (история России, всеобщ ая история, 
общ ествознание, географ ия);

- м атем атика и инф орм атика (математика, алгебра, геом етрия, 
инф орм атика);

- основы  духовно-нравственной культуры  народов России;
- естественнонаучны е предм еты  (ф изика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, м узы ка);
- технология (технология);
- ф изическая культура и основы  безопасности ж изнедеятельности 

(ф изическая культура, основы  безопасности ж изнедеятельности).
У чебны й план организации, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность, долж ен предусм атривать возм ож ность введения учебны х 
курсов, обеспечиваю щ их образовательны е потребности  и интересы  
обучаю щ ихся, в том  числе этнокультурны е.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содерж ание образования, обеспечиваю щ его реализацию  интересов 
и потребностей  обучаю щ ихся, их родителей  (законны х представителей),
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образовательного учреж дения, учредителя образовательного учреж дения 
(организации).

В рем я, отводим ое на часть учебного плана, ф орм ируемую  участникам и 
образовательны х отнош ений, м ож ет быть использовано на:

- обязательное изучение второго иностранного язы ка, а такж е родной 
литературы , родного языка;

- увеличение учебны х часов, предусм отренны х на изучение отдельны х 
предм етов обязательной части;

- введение специально разработанны х учебны х курсов, обеспечиваю щ их 
интересы  и потребности  участников образовательного процесса, в том  числе 
этнокультурны е.

Д ля развития потенциала обучаю щ ихся, преж де всего одаренны х детей и 
детей  с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, м огут разрабаты ваться с 
участием  сам их обучаю щ ихся и их родителей  (законны х представителей) 
индивидуальны е учебны е планы. Реализация индивидуальны х учебны х 
планов сопровож дается поддерж кой тью тора организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность.

П ри разработке индивидуального учебного плана необходим о учиты вать 
следую щ ее: все учебны е предм еты  предм етны х областей долж ны  быть 
изучены , при этом  количество учебны х занятий за  5 лет  не м ож ет составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов; м аксим ально допустим ая недельная 
нагрузка долж на соответствовать санитарно-эпидем иологическим  
требованиям  к условиям  и организации обучения в общ еобразовательны х 
учреж дениях (далее - С А Н П И Н  2.4.3648-20).

Ч ередование учебной деятельности  (урочной и внеурочной) и плановы х 
переры вов при получении образования для отды ха и ины х социальны х целей 
(каникул) по календарны м  периодам  учебного года определяется календарны м  
учебны м  граф иком , которы й содерж ит:

- даты  начала и окончания учебного года;
- продолж ительность учебного года, четвертей (трим естров);
- сроки и продолж ительность каникул;
- сроки проведения пром еж уточны х аттестаций.*
К аж дое образовательное учреж дение сам остоятельно определяет реж им  

работы  (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). П ри этом  предельно 
допустим ая аудиторная учебная нагрузка не долж на превы ш ать определённую  
учебны м  планом  м аксим альную  учебную  нагрузку. С огласно С А Н П И Н  
2.4 .2.2821-10 м аксим ально допустим ая недельная нагрузка составляет при 6 
дневной неделе в 5, 6, 7, 8, 9 классах соответственно не более 32, 33, 35, 36, 36 
академ ических часов, при 5 дневной неделе -  не более 29, 30, 32, 33, 33 
академ ических часов.

П родолж ительность учебного года н а второй ступени общ его образования 
составляет 34- 35 недель.

К оличество учебны х занятий за 5 лет  не м ож ет составлять менее 5267 часов 
и более 6020 часов.
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П родолж ительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарны х дней, летом  —  не менее 8 недель.

П родолж ительность урока в основной ш коле составляет 40 минут.
Д ля второй ступени общ его образования утверж дены  следую щ ие варианты  

учебного плана:
№1 -  для 9 классов, в которы х продолж ительность учебного года составляет 

34 недели при 6-дневной рабочей  неделе;
№ 2- для 5-8 классов, в которы х продолж ительность учебного года 

составляет 34 недели при 5-дневной рабочей  неделе.
П ри проведении занятий по по иностранном у язы ку .технологии (5-9 кл.), а 

такж е по физике и хим ии (во врем я проведения практических занятий) 
осущ ествляется деление классов на две группы  при наличии необходим ы х 
средств средств: (в городских учебны х заведениях при наполняем ости  25 
человек). П ри наличии необходим ы х средств возм ож но деление на группы  
классов с м еньш ей наполняем остью  при проведении занятий по другим  
учебны м  предметам .

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644).
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Вариант № 1
(для 9 классов, в которых продолжительность учебного года составляет 34 недели при 6

дневной рабочей неделе.____________________________________________________________________

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
Классы

Обязательная часть V VI VII VIII IX

Филология Русский язык 5 6 4 4 3 22

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 6 6 0 0 0 12

Алгебра 0 0 3 3 4 10

Г еометрия 0 0 2 2 2 6

Информатика 0 0 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11

Обществознание 0 1 1 1 1 4

Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России
0 0 0 0 0 0

Естественно-научные
предметы

Физика 0 0 2 2 3 7

Химия 0 0 0 2 2 4

Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 0 4

Технология Технология 2 2 2 1 0 7

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0 0 1 1 1 3

Физическая культура 3 2 2 2 3 12

Итого: 28 29 31 32 33 153

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 1 3 7

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 36 160

Примечание.
Итого часов в неделю: 150,5 час. х 34 нед. = 5117 час. (менее 5267 час.!).
Максимально допустимая недельная нагрузка 172 час. х 34 нед. = 5848 час. (не более 6020 час.). 

Резерв - 172 час.
Возможный вариант корректировки: в целях обеспечения требования Стандарта о количестве 

обязательных учебных занятий за 5 лет (не может составлять менее 5267 час.) все обучающиеся 5, 6,
7, 8, 9 классов должны выбрать для обязательного изучения не менее 1 часа по их выбору или 
выбору образовательной организации из часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений. При таком расчете количество обязательных учебных занятий составит:

(28,5 час. + 30 час. + 32 час.+ 32 час. + 33 час.) х 34 нед. = 5287 час. (не менее 5267 час.).
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Вариант № 2

(для 5-8 классов, в которых продолжительность учебного года составляет 34 недели при 5
дневной рабочей неделе)

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
Классы

Обязательная часть V VI VII VIII IX

Филология Русский язык 4,8 5,8 3,8 4 3 21,4

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,6

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4

Родная литература 
(русская) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,6

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 6 0 0 0 11

Алгебра 0 0 4 3 4 11

Г еометрия 0 0 2 2 2 6

Информатика 0 0 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11

Обществознание 0 1 1 1 1 4

Г еография 1 1 1 2 2 7

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России
1 0 0 0 0 1

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0 0 1 1 1 3

Физическая культура 3 2 2 2 3 12

Итого: 28 29 31 32 33 153

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 35 36 162

Примечание.
Итого часов в неделю:139,5 час. х 34 нед. = 4743 час. (менее 5267 час.!). 
Максимально допустимая нагрузка: 157 час. х 34 нед.=5338 час. Резерв - 682 час.
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Возможный вариант корректировки: в целях обеспечения требования Стандарта о количестве 
обязательных учебных занятий за 5 лет (не может составлять менее 5267 часов) обучающиеся 5, 7,
8, 9 классов должны выбрать для обязательного изучения не менее 3 часов по их выбору или 
выбору образовательной организации; обучающиеся 6 класса -  по 4 часа из часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. При таком расчете количество 
обязательных учебных занятий составит:

(28,5 час. + 30 час. + 31 час.+ 33 час. + 33 час.) х 34 нед. = 5287 час. (не менее 5267 час.).

3.2. Календарный учебный график (Приложение 4)
3.3. План внеурочной деятельности (Приложение 5)

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 
системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя:

- план организации деятельности  ученических сообщ еств (подростковы х 
коллективов), в том  числе ученических классов, разновозрастны х 
объединений по интересам , клубов; детских, подростковы х и ю нош еских 
общ ественны х объединений, организаций и т. д.;

- план внеурочной деятельности  по учебны м  предм етам  образовательной 
програм м ы  (предметны е круж ки, ф акультативы , ученические научны е 
общ ества, ш кольны е олимпиады  по предм етам  програм м ы  основной ш колы );

- план организационного обеспечения учебной деятельности  (ведение 
организационной и учебной документации, организационны е собрания, 
взаим одействие с родителям и по обеспечению  успеш ной реализации 
образовательной программ ы  и т. д.);

- план работы  по организации педагогической поддерж ки обучаю щ ихся 
(проектирование индивидуальны х образовательны х м арш рутов, работа 
тью торов, педагогов-психологов);

- план работы  по обеспечению  благополучия обучаю щ ихся в пространстве 
общ еобразовательной ш колы  (безопасности  ж изни и здоровья ш кольников, 
безопасны х м еж личностны х отнош ений в учебны х группах, проф илактики 
неуспеваем ости, проф илактики различны х рисков, возникаю щ их в процессе 
взаим одействия ш кольника с окруж аю щ ей средой, социальной защ иты  
учащ ихся);

- план воспитательны х м ероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. К оличество часов, 

вы деляем ы х на внеурочную  деятельность, составляет за  5 лет обучения на 
этапе основной ш колы  не более 1750 часов, в год -  не более 350 часов.

В еличина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуем ой через внеурочную  деятельность, определяется за пределам и 
количества часов, отведенны х на освоение обучаю щ им ися учебного плана, но 
не более 10 часов.

Д ля предотвращ ения перегрузки  обучаю щ ихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуем ой через внеурочную  деятельность, на 
периоды  каникул, но не более половины  количества часов. В неурочная 
деятельность в каникулярное врем я м ож ет реализовы ваться в рам ках
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тем атических программ  (лагерь с дневны м  пребы ванием  на базе 
общ еобразовательной организации или на базе загородны х детских центров, в 
походах, поездках и т.д.).

Организация жизни ученических сообществ является важ ной составляю щ ей 
внеурочной деятельности, направлена на ф орм ирование у  ш кольников 
российской граж данской идентичности  и таких ком петенций, как:

- ком петенции конструктивного, успеш ного и ответственного поведения в 
общ естве с учетом  правовы х норм , установленны х российским  
законодательством ;

- социальная сам оидентиф икация обучаю щ ихся посредством  личностно 
значим ой и общ ественно прием лем ой деятельности, приобретение знаний 
социальны х ролях  человека;

- ком петенции в сф ере общ ественной сам оорганизации, участия в 
общ ественно значим ой совместной деятельности.

О рганизация ж изни ученических сообщ еств м ож ет происходить:
- в рам ках  внеурочной деятельности  в ученическом  классе, общ еш кольной 

внеурочной деятельности, в сфере ш кольного ученического сам оуправления, 
участия в детско-ю нош еских общ ественны х объединениях, созданны х в ш коле 
и за ее пределами;

- через приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности  и 
ш кольны м  традициям , участие обучаю щ ихся в деятельности  
производственны х, творческих объединений, благотворительны х организаций;

- через участие в экологическом  просвещ ении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве ш колы , класса, сельского поселения, города, в 
ходе партнерства с общ ественны м и организациям и и объединениями.

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение 6)
3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования
В школе созданы условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающие для участников 
образовательных отношений возможность:

- достиж ения планируем ы х результатов освоения основной образовательной 
програм м ы  основного общ его образования всем и обучаю щ имся, в том  числе 
обучаю щ им ися с ОВЗ и инвалидами;

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательны х 
интересов, сам ореализации обучаю щ ихся, в том  числе одаренны х и 
талантливы х, через организацию  учебной  и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общ ественно-полезной деятельности, систем у круж ков, 
клубов, секций, студий с использованием  возм ож ностей  организаций 
дополнительного образования, культуры  и спорта;

- овладения обучаю щ им ися клю чевы м и ком петенциям и, составляю щ им и 
основу дальнейш его успеш ного образования и ориентации в м ире проф ессий;

- ф орм ирования социальны х ценностей обучаю щ ихся, основ их 
граж данской идентичности  и социально-проф ессиональны х ориентаций;
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- индивидуализации процесса образования посредством  проектирования и 
реализации индивидуальны х образовательны х планов обучаю щ ихся, 
обеспечения их эф ф ективной сам остоятельной работы  при поддерж ке 
педагогических работников и тью торов;

- участия обучаю щ ихся, их родителей  (законны х представителей), 
педагогических работников и общ ественности  в проектировании и развитии 
О О П  О О О  и условий ее реализации;

- организации сетевого взаим одействия организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность, направленного на повы ш ение эф ф ективности  
образовательной деятельности;

- вклю чения обучаю щ ихся в процессы  преобразования социальной среды  
населенного пункта, ф орм ирования у  них лидерских  качеств, опы та 
социальной деятельности, реализации  социальны х проектов и программ;

- ф орм ирования у  обучаю щ ихся опы та сам остоятельной образовательной, 
общ ественной, проектно-исследовательской  и худож ественной деятельности;

- ф орм ирования у  обучаю щ ихся экологической грам отности, навы ков 
здорового и безопасного для человека и окруж аю щ ей его среды  образа ж изни;

- использования в образовательной деятельности  соврем енны х 
образовательны х технологий деятельностного типа;

- обновления содерж ания О О П  О О О , методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динам икой развития системы  образования, запросов 
обучаю щ ихся и их родителей (законны х представителей) с учетом  
особенностей развития субъекта Российской  Ф едерации;

- эф ф ективного использования проф ессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящ их работников ш колы , повы ш ения их 
проф ессиональной, ком м уникативной, инф орм ационной и правовой 
ком петентности;

- эф ф ективного управления ш кодой с использованием  инф орм ационно
ком м уникационны х технологий, соврем енны х м еханизм ов ф инансирования.

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого
педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических 

Кадровые условия реализации ООП ООО (Приложение 7)
Ш кола уком плектована квалиф ицированны м и кадрам и для реализации 

О О П  ООО.
У ровень квалиф икации работников ш колы  для каж дой заним аем ой 

долж ности  соответствует квалиф икационны м  характеристикам  по 
соответствую щ ей долж ности  и квалиф икационны м  категориям.

Н епреры вность проф ессионального развития работников ш колы, 
реализую щ ей О О П  О О О , обеспечивается освоением  ее работникам и 
дополнительны х проф ессиональны х програм м  по проф илю  педагогической 
деятельности  не реж е чем  один раз в три года.
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Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
(Приложение 8 «Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ 2»)

Ф инансово-эконом ические условия реализации О О П  О ОО  обеспечиваю т:
- государственны е гарантии прав граж дан на получение бесплатного 

общ едоступного основного общ его образования;
- деятельность возм ож ность исполнения требований Стандарта;
- реализацию  обязательной части О О П  О О О  и части, ф орм ируем ой 

участникам и образовательны х отнош ений, вклю чая внеурочную  деятельность;
- отраж аю т структуру и объем  расходов, необходим ы х для реализации О О П

О О О , а такж е м еханизм  их ф ормирования.

Материально-технические условия реализации ООП ООО
- И нф орм ационно-технологическое обеспечение организации:

1. П еречень ком пью теров
Тип

компьютера
Количест

во
в т.ч. с доступом в 

«Интернет»
Где используются 
(на уроке, в управлении)

Компьютер 43 30 На уроке -35 
В управлении -8

Ноутбуки 52 52 На уроке 50 
В управлении-0

2. Н аличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование Количество
Интерактивная доска 11
Интерактивная панель 1
Модем 1
Принтер 20
Копировальный аппарат 6
Телевизор 2
Оборудование для класса информатики 1
Оборудование для класса информатики 1

3. У чебно-наглядны е пособия
Учебный предмет Наименование пособий Количес

тво
Биология Гербарий 1

Комплект карточек по биологии 10
Комплект скелетов черепа. Позвоночник.
Комплект препаратов по биологии 1
Комплект приборов, посуды, 

принадлежностей для микроскопирования
15

Муляж (комплект)
Набор палеонтологических находок 1
Набор моделей ископаемые животных 1

364



Набор очковых линз малый №2, с оправой 
опу

1

Набор моделей по биологии 5
Набор моделей органов 1
Набор по биологии 1
Скелет человека 1
Торс человека 1
Учебно-лабораторное оборудование 1
Комплект интерактивных учебных пособий 

(диски)
1

Химия Спирометр
Столик подъемный лабораторный 1
Таблица Менделеева 1
Комплект интерактивных учебных пособий 

(диски)
Учебно-лабораторное оборудование по 

химии
1

Электронная таблица растворимости солей, 
кислот и оснований

1

Информатика

МОБИЛЬНЫМ КЛАСС (15+1), АРМ 
учителя, АРМ ученика 15 штук и тележка сейф 
для хранения

1+15

НАБОР для сборки роботов 15
КОМПЛЕКТ роботехнический "Умный 

дом"
1

Блок измерительный по физике 1
Наборы по физике 36
Комплект интерактивных учебных пособий 

(диски)
1

ГЕНЕРАТОР ван-де-Граафа 1
ГЕНЕРАТОР сигналов низкочастотный 1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ демонстрационный 1
КОМПЛЕКТ демонстрационный для 

изучения электростатики
1

Физика

КОМПЛЕКТ для демонстрации и изучения 
атомной физики (фотоэффект и определение 
постоянной Планка)

1

КОМПЛЕКТ для демонстрации и изучения 
кинематики и динамики

1

КОМПЛЕКТ для демонстрации и изучения 
механических колебаний

1

КОМПЛЕКТ для демонстрации и изучения 
переменного тока

1

КОМПЛЕКТ для изучения 
электромагнитных волн

1

КОМПЛЕКТ по молекулярной физике и 1
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теромодинамике

КОМПЛЕКТ для демонстрации и изучения 
электромагнетизма

1

ЛАБОРАТОРИЯ цифровая профильного 
уровня

15

НАБОР для сборки электронных схем, 
настольный стенд для сборки электронных 
схем с набором для изучения электроники

15

УСТАНОВКА для изучения сопротивления 
материалов (напряжения и деформации)

1

Прибор для демонстрации действия глаза 1

Модель гидравлического пресса 1

ТЕЛЕСКОП. 1

Прибор для измерения радиационного фона 1
Набор лабораторный универсальный ("ФГОС- 
лаборатория") содержит лотки "Механика-1", 
"Механика-2" , "Оптика и квантовая физика", 
"Электродинамика", "Молекулярная физика и 
термодинамика".

15

География Комплект интерактивных карт по географии 1
Коллекция пород и минералов 1
Комплект демонстрационного оборудования 

«Теллурий»
1

Метеостанция школьная 1
Таблица по географии 1
Набор геометрических тел

Математика Комплект интерактивных учебных пособий 
(диски)

1

Набор учебно-познавательной литературы 1
Кубановедение Учебно-наглядные пособия для кабинета 

«Кубановедение»
1

Комплект интерактивных учебных пособий 
(диски)

1

Английский язык Литература для изучения окружающего 
мира на уроках английского языка

1

Таблица по иностранному языку 1

Технология
СТАНОК фрезерно-гравировальный 

конструктор модульных станков Unimat
1

Музыка Музыкальный центр
Пианино 1
Усилители

Физическая культура Канат для перетягивания 1

Козел гимнастический 1
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Конь гимнастический 1
Ворота 2
Бревно напольное 1
Скамейка гимнаст. 4
Стол теннисный 4
Тренажер силовой «Жим ногами» 1
Щит б/б 2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Мост подкидной 1
Робот «Максим» 1
Аптечка 8
Сумка санитарная 1
Винтовка 6
Автомат 6
Плакаты 15

- И нф орм ационно-м етодическое обеспечение образовательного процесса:
1. С остояние библиотечного фонда: обеспеченность общ еобразовательной 

организации учебниками.
образовательная програм м а начального общ его образования

Средний % обеспеченности 
учебниками

Федеральный компонент 100%
Региональный компонент 100%
Школьный компонент 0
Всего 100%

образовательная програм м а основного общ его образования
Средний % обеспеченности 

учебниками
Федеральный компонент 100%
Региональный компонент 100%
Школьный компонент 0
Всего 100%

образовательная програм м а с]реднего общ его образования
Средний % обеспеченности 

учебниками
Федеральный компонент 100%
Региональный компонент 100%
Школьный компонент 0
Всего 100%

2. Н аличие электронны х учебны х пособий и материалов.
Название Количество дисков
Электронные приложения к учебникам 498
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Электронные приложения к периодике 0
Тематические диски 12
Всего 510

- Н аличие доступа к сети И нтернет в библиотеке: в наличии.
- М атериально-техническая база образовательной организации:
1. В образовательной организации имею тся:
* актовы й зал -  1 ш т., 128,7 м2
* приш кольная спортивная площ адка -  1 ш т., 1002,2 м 2
* спортивны й зал- 1 ш т.-288 м2
* столовая -  1 ш т., 74 м2
- Н аличие и оснащ ённость специализированны х кабинетов:

Название кабинета % оснащённости Что отсутствует 
(перечислить)

Химия 100
Физика 100
Информатика 100
Биология 100
География 100
История 100
Музыка 100
Кубановедение 100
Начальные классы 100
Русский язык и литература 100
Математика 100

-- О бъекты  социально-бы тового значения:
Тип помещения Адрес расположения Права на использование
Медицинский

кабинет
город Белореченск, 

улица В.Н. Шалимова,28 
МБОУ СОШ 2

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ЛО23-01- 
001562 № 002581 от 09 октября 2009 г.

Помещение для 
приёма пищи

город Белореченск, 
улица В.Н. Шалимова,28 
МБОУ СОШ 2

Контракт на оказание услуг по 
организации питания учащихся от 01 
сентября 2020 г.

Материально-технические условия реализации ООП ООО МБОУ СОШ 2 
обеспечивают:

1) возм ож ность достиж ения обучаю щ им ися установленны х Стандартом  
требований к результатам  освоения О О П  О О О ;

2) соблю дение:
- санитарно-эпидем иологических требований  образовательной деятельности  

(требования к водоснабж ению , канализации, освещ ению , воздуш но -тепловом у 
реж им у, разм ещ ению  и архитектурны м  особенностям  здания организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, его территории, отдельны м  
пом ещ ениям , средствам  обучения, учебном у оборудованию );
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- требований к санитарно-бы товы м  условиям  (оборудование гардеробов, 
санузлов, м ест личной гигиены );

- требований к социально-бы товы м  условиям  (оборудование в учебны х 
кабинетах  и лабораториях рабочих м ест учителя и каж дого обучаю щ егося; 
учительской с рабочей  зоной и м естам и для отдыха; комнат психологической 
разгрузки; адм инистративны х кабинетов (помещ ений); пом ещ ений для 
питания обучаю щ ихся, хранения и приготовления пищ и, а такж е, при 
необходим ости , транспортное обеспечение обслуж ивания обучаю щ ихся);

- строительны х норм  и правил;
- требований пож арной и электробезопасности;
- требований охраны  здоровья обучаю щ ихся и охраны  труда работников 

ш колы ;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорож ной 

сети и технических средств организации дорож ного движ ения в месте 
располож ения ш колы ;

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивны х 
сооруж ений, спортивного инвентаря и оборудования, используем ого в ш коле;

- своеврем енны х сроков и необходим ы х объем ов текущ его и капитального 
рем онта;

Здания ш колы , набор и разм ещ ение пом ещ ений для осущ ествления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
м едицинского обслуж ивания обучаю щ ихся, их площ адь, освещ енность и 
воздуш но-тепловой реж им , располож ение и разм еры  рабочих, учебны х зон и 
зон для индивидуальны х занятий соответствую т государственны м  санитарно
эпидем иологическим  правилам  и норм ативам  и обеспечиваю т возм ож ность 
безопасной и ком ф ортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности  для всех участников образовательны х отнош ений.

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 
детей-инвалидов), административной и хозяйственной деятельности:

- учебны е кабинеты  с автом атизированны м и рабочим и м естам и 
обучаю щ ихся и педагогических работников;

- инф орм ационно-библиотечны е центры  с рабочим и зонами, 
оборудованны м и читальны м и залам и и книгохранилищ ами, 
обеспечиваю щ им и сохранность книж ного фонда, медиатекой;

- актовы е, спортивны е сооруж ения (спортивную  площ адки, оснащ енны е 
игровы м, спортивны м  оборудованием  и инвентарем );

- пом ещ ения для питания обучаю щ ихся, а такж е для хранения и 
приготовления пищ и, обеспечиваю щ ие возм ож ность организации 
качественного горячего питания, в том  числе горячих завтраков;

- пом ещ ения м едицинского назначения;
- адм инистративны е и ины е пом ещ ения, оснащ енны е необходим ы м  

оборудованием , в том  числе для организации учебной деятельности  с детьми- 
инвалидами;

- санузлы ;
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- участок (территорию ) с необходим ы м  набором  оборудованны х зон;
- полны е ком плекты  технического оснащ ения и оборудования всех 

предм етны х областей и внеурочной деятельности, вклю чая расходны е 
м атериалы  и канцелярские принадлеж ности  (бум ага для ручного и м аш инного 
письма, картридж и, инструм енты  письм а (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
хим ические реактивы , носители циф ровой инф орм ации);

- м ебель, оф исное оснащ ение и хозяйственны й инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности

должно обеспечивать возможность:
- реализации индивидуальны х учебны х планов обучаю щ ихся, 

осущ ествления их сам остоятельной образовательной деятельности;
- вклю чения обучаю щ ихся в проектную  и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблю дений и эксперим ентов, в том  числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; циф рового
(электронного) и традиционного изм ерения, вклю чая определение 
м естонахож дения; виртуальны х лабораторий, вещ ественны х и виртуально - 
наглядны х м оделей  и коллекций основны х м атем атических и естественно - 
научны х объектов и явлений;

- худож ественного творчества с использованием  ручны х, и И К Т- 
инструм ентов и таких м атериалов, как бумага, ткань, нити для вязания, 
пластик, различны е краски, реализации  худож ественно-оф орм ительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной м ультипликации;

- создания м атериальны х и инф орм ационны х объектов с использованием  
ручны х и, прим еняем ы х в избранны х для изучения распространенны х 
технологиях (индустриальны х, сельскохозяйственны х, технологиях ведения 
дома, инф орм ационны х и ком м уникационны х технологиях), и таких 
материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань;

- ф орм ирования личного опы та прим енения У У Д  в экологически 
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
м ы ш ления и экологической культуры ;

- проектирования и конструирования, в том  числе м оделей  с циф ровы м  
управлением  и обратной связью , с использованием  конструкторов; управления 
объектам и; программ ирования;

- наблю дений, наглядного представления и анализа данны х; использования 
циф ровы х планов и карт, спутниковы х изображ ений;

- ф изического развития, систем атических занятий ф изической культурой и 
спортом, участия в ф изкультурно-спортивны х и оздоровительны х 
м ероприятиях;

- исполнения, сочинения и аранж ировки м узы кальны х произведений с 
прим енением  традиционны х народны х и соврем енны х инструм ентов и 
циф ровы х технологий;

- занятий по изучению  правил дорож ного движ ения с использованием  игр, 
оборудования, а такж е ком пью терны х технологий;
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- разм ещ ения продуктов познавательной, учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности  обучаю щ ихся в инф орм ационно-образовательной  
среде организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность;

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего врем ени с использованием  ИКТ; 
планирования учебной деятельности, ф иксирования её реализации в целом  и 
отдельны х этапов (вы ступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в ш кольной библиотеке к инф орм ационны м  ресурсам  
И нтернета, учебной и худож ественной литературе, коллекциям  м едиаресурсов 
на электронны х носителях, к м нож ительной технике для тираж ирования 
учебны х и м етодических тексто-граф ических и аудиовидеом атериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности  
учащ ихся

- планирования учебной деятельности , ф иксации её динам ики, 
пром еж уточны х и итоговы х результатов;

- проведения м ассовы х мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общ ения обучаю щ ихся с возм ож ностью  для м ассового просм отра кино- и 
видеом атериалов, организации сценической работы , театрализованны х 
представлений, обеспеченны х озвучиванием , освещ ением  и м ультим едиа 
сопровож дением ;

- вы пуска ш кольны х печатны х изданий, работы  ш кольного телевидения, 
организации качественного горячего питания, м едицинского обслуж ивания и 
отды ха обучаю щ ихся.

В се указанны е виды  деятельности  обеспечены  расходны м и м атериалами.

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
П сихолого-педагогические условия реализации О О П  О О О  обеспечиваю т:
- преем ственность содерж ания и форм организации образовательной 

деятельности  при получении основного общ его образования;
- учет специф ики возрастного психоф изического развития обучаю щ ихся, в 

том  числе особенности перехода из м ладш его ш кольного возраста в 
подростковы й;

- ф орм ирование и развитие психолого-педагогической ком петентности  
обучаю щ ихся, педагогических и адм инистративны х работников, родительской 
общ ественности;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровож дения 
участников образовательны х отнош ений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучаю щ ихся; ф орм ирование ценности здоровья и 
безопасного образа ж изни; развития своей экологической культуры  
диф ф еренциация и индивидуализация обучения; м ониторинг возм ож ностей  и 
способностей обучаю щ ихся, вы явление и поддерж ка одаренны х детей, детей с 
ОВЗ; психолого-педагогическая поддерж ка участников олимпиадного 
движ ения; обеспечение осознанного и ответственного вы бора дальнейш ей 
проф ессиональной сферы  деятельности; ф орм ирование ком м уникативны х
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навы ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддерж ка детских 
объединений, ученического сам оуправления);

- диверсиф икацию  уровней психолого-педагогического сопровож дения 
(индивидуальны й, групповой, уровень класса, уровень учреж дения);

- вариативность форм  психолого-педагогического  сопровож дения 
участников образовательны х отнош ений (проф илактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развиваю щ ая работа, просвещ ение, 
экспертиза).

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступаю т:

- диагностика, направленная на определение особенностей  статуса 
обучаю щ егося, которая м ож ет проводиться на этапе перехода ученика на 
следую щ ий уровень образования и в конце каж дого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей , которое осущ ествляется 
учителем  и психологом  с учетом  результатов диагностики, а такж е 
адм инистрацией образовательной организации;

- проф илактика, экспертиза, развиваю щ ая работа, просвещ ение, 
коррекционная работа, осущ ествляем ая в течение всего учебного времени.

К  основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- м ониторинг возм ож ностей  и способностей обучаю щ ихся;
- психолого-педагогическая поддерж ка участников олим пиадного 

движ ения;
- ф орм ирование у  обучаю щ ихся поним ания ценности  здоровья и 

безопасного образа ж изни;
- развитие экологической культуры;
- вы явление и поддерж ку детей с особы м и образовательны м и 

потребностям и и ОВЗ;
- ф орм ирование ком м уникативны х навы ков в разновозрастной  среде и среде 

сверстников;
- поддерж ка детских объединений и ученического сам оуправления;
- вы явление и поддерж ку детей, проявивш их вы даю щ иеся способности.

Информационно-методические условия реализации ООП ООО
И нф орм ационно-м етодические условия реализации О О П  О О О  

обеспечиваю тся соврем енной инф орм ационно-образовательной  средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс

инф орм ационны х образовательны х ресурсов, в том  числе циф ровы е 
образовательны е ресурсы , совокупность технологических средств 
инф орм ационны х и ком м уникационны х технологий: ком пью теры , иное И К Т- 
оборудование, ком м уникационны е каналы , систем у соврем енны х 
педагогических технологий, обеспечиваю щ их обучение в соврем енной 
инф орм ационно-образовательной среде.
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- инф орм ационно-м етодическую  поддерж ку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности  и её ресурсного обеспечения;
- м ониторинг и ф иксацию  хода и результатов образовательной

деятельности;
- м ониторинг здоровья обучаю щ ихся;
- современны е процедуры  создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления инф орм ации;
- дистанционное взаим одействие всех участников образовательны х

отнош ений (обучаю щ ихся, их родителей  (законны х представителей),
педагогических работников, органов управления в сф ере образования, 
общ ественности), в том  числе в рам ках  дистанционного образования;

- дистанционное взаим одействие ш колы  с другим и организациям и, 
осущ ествляю щ им и образовательную  деятельность, и организациям и 
социальной сферы: учреж дениям и культуры , здравоохранения, спорта, досуга, 
служ бами занятости  населения, обеспечения безопасности ж изнедеятельности.

Э ф ф ективное использование инф орм ационно-образовательной среды
предполагает ком петентность сотрудников ш колы  в реш ении
проф ессиональны х задач с прим енением  И К Т, а такж е наличие служ б 
поддерж ки прим енения ИКТ.

Ф ункционирование инф орм ационно-образовательной среды  ш колы
соответствует законодательству Российской  Ф едерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации О О П  
О О О  вклю чает характеристики оснащ ения инф орм ационно-библиотечного 
центра, читального зала, учебны х кабинетов и лабораторий, 
адм инистративны х пом ещ ений, ш кольного сервера, ш кольного сайта,
внутренней (локальной) сети, внеш ней (в том  числе глобальной) сети и 
направлено на обеспечение ш ирокого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательны х отнош ений к лю бой  инф орм ации, связанной 
с реализацией основной образовательной програм м ы , достиж ением  
планируем ы х результатов, организацией образовательной деятельности  и 
условиям и её осущ ествления

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
ООО обеспечивает:

- инф орм ационную  поддерж ку образовательной деятельности  обучаю щ ихся 
и педагогических работников на основе соврем енны х инф орм ационны х 
технологий в области библиотечны х услуг (создание и ведение электронны х 
каталогов и полнотекстовы х баз данны х, поиск документов по лю бом у 
критерию , доступ к электронны м  учебны м  м атериалам  и образовательны м  
ресурсам  И нтернета);

- уком плектованность учебникам и, учебно-м етодической  литературой  и 
м атериалам и по всем учебны м  предм етам  О О П  О О О  на определенны х 
учредителем  организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, 
язы ках обучения и воспитания.
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Ф онд дополнит ельной лит ерат уры  вклю чает : отечественную  и
зарубеж ную , классическую  и современную  худож ественную  литературу; 
научно-популярную  и научно-техническую  литературу; издания по 
изобразительном у искусству, м узы ке, ф изической культуре и спорту, 
экологии, правилам  безопасного поведения на дорогах; справочно
библиограф ические и периодические издания; собрание словарей; литературу 
по социальном у и проф ессиональном у сам оопределению  обучаю щ ихся

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
И нтегративны м  результатом  вы полнения требований О О П  О О О  является 

создание и поддерж ание развиваю щ ей образовательной среды, адекватной 
задачам  достиж ения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), ком м уникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучаю щ ихся.

С озданны е в ш коле условия:
- соответствую т требованиям  Ф ГО С  О ОО;
- обеспечиваю т достиж ение планируем ы х результатов освоения О О П  О О О  

ш колы  и реализацию  предусм отренны х в ней образовательны х программ;
- учиты ваю т особенности ш колы , ее организационную  структуру, запросы  

участников образовательны х отнош ений;
- предоставляю т возм ож ность взаим одействия с социальны м и партнерами, 

использования ресурсов социума, в том  числе и сетевого взаимодействия.
С истем а условий реализации О О П  О О О  ш колы  базируется на результатах  

проведенной в ходе разработки програм м ы  ком плексной аналитико - 
обобщ аю щ ей и прогностической работы , вклю чаю щ ей:

- анализ им ею щ ихся в ш коле условий и ресурсов реализации О О П  О ОО;
- установление степени их соответствия требованиям  Ф ГО С О О О , а такж е 

целям  и задачам  О О П  О О О  ш колы , сф орм ированны м  с учетом  потребностей  
всех участников образовательны х отнош ений;

- вы явление проблем ны х зон и установление необходим ы х изм енений в 
им ею щ ихся условиях для приведения их в соответствие с требованиям и 
Ф ГО С  ООО.
3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий.

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной организации 
ФГОС ООО

Имеются в наличии
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС ООО

Имеются в наличии

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально
техническое обеспечение и др.)

Имеются в наличии

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации

Имеются в наличии

5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации

31.08.2020

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом

2020

2021 учебный 

год

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования

Апрель 
Май 2020 г

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса

2020

2021 учебный 

год

375



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

9. Доработка:
-  образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного 
графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы;
-  положения об организации домашней 
работы обучающихся;
-  положения о формах получения 
образования

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Август 2020 г.

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

Август 2020 г.

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

Сентябрь 2020 г.

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образоательных отношенийпо 
организации введения ФГОС ООО

Август 2020 г.

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Май -сентябрь 
2020г.
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

Май -сентябрь 
2020г.

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной программы 
основного общего образования

Май -  август 2020 г.

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования

Март-май 2020 г.

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС основного 
общего образования

май 2020 г.

3. Корректировка плана научно
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования

Апрель -  

май 1920 г.

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС

Ежегодно

2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС и порядке перехода на них

В течение года

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО

В течение года

377



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации

Май 2020 г.

VI. Материально

техническое обеспечение 
введения ФГОС

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования

Май 2020 г.

основного общего 
образования

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС

В течение года

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования

В течение года

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

В течение года

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования

В течение года

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

В течение года

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

В течение года
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